
 



 

 

 

 

 рабочих программ учебных дисциплин; 

 рабочих программ профессиональных модулей; 

 рабочих программ практик (учебных, производственных); 

 программы  производственной практики (преддипломной); 

 календарно – тематических планов по учебным дисциплинам; 

 календарно – тематических планов по профессиональным модулям; 

 календарно – тематических планов по учебным практикам; 

 календарно – тематических планов по производственным практикам; 

 фондов оценочных средств (ФОС): контрольных измерительных материалов (КИМ) по 

учебным дисциплинам, контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональным 

модулям; 

 методическое сопровождение учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик; 

  экзаменационных материалов; 

  программы Государственной  итоговой аттестации  

1.4. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» (далее - Техникум) перед 

началом разработки ОПОП (ППКРС/ППССЗ) определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

1.5. При формировании ОПОП (ППКРС/ППССЗ) Техникум: 

  использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (ПКРС/ 

ППССЗ), увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой своей деятельности; 

 определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС; 

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

  обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.6. Практика является обязательным разделом  ОПОП (ППКРС/ППССЗ). Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная 

(по профилю специальности и преддипломная) для СПО и учебная и производственная для 

обучающихся получающих профессию СПО.  

1.7. Реализация ППКРС  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 



Реализация ППССЗ по специальности  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1.8. ОПОП (ПКРС/ППССЗ) обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ  обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

1.9. Реализация ОПОП (ППКРС/ППССЗ) обеспечивается выполнением обучающимися 

лабораторных работ, практических занятий и освоением профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

1.10. Обучение в Техникуме всегда начинается с первого курса независимо от 

образовательной базы приема (основное общее или среднее (полное) общее образование), т.е. 

возможно наличие двух групп 1 курса с разными учебными планами. 

1.11.  Качество освоения ОПОП (ППКРС/ ППССЗ), в том числе по общеобразовательному 

циклу, оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.12. Техникум  ежегодно обновляет ОПОП (ППКРС/ ППССЗ) в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, методических 

материалов. 

1.13.  Обучающиеся техникума имеют право на  участие в формировании  ОПОП (ППССЗ, 

ППКРС) в соответтвии с Положением о порядке участия   обучающихся  в формировании 

содержания своего профессионального образования  в  ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна». 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП (ППКРС/ППССЗ) по 

профессиям, специальностям СПО, в том числе с реализацией ФГОС среднего (полного) 

общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

2.2. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП 

специальностей СПО: 

  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

  перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение; 

  объем каникул по годам обучения. 

2.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормативы: 

  обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП (ППКРС/ПССЗ) 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

  максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 



  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (ФГОС СПО) составляет 54 

часа в неделю; 

 объем учебной нагрузки обучающихся (ТОП - 50) составляет 36 часов в неделю; 

  объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ОПОП 

(ППКРС/ППССЗ) составляет 36 академических часов в неделю; 

 объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому 

профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь курс изучения; 

  объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки (ФГОС СПО) составляет 

18 часов в неделю; 

   объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки (ТОП - 50) по 

требованиям ТОП – 50; 

   преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся СПО, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется по 

направлению образовательного учреждения; 

  консультации для обучающихся по профессии / специальности  СПО по очной форме 

обучения предусматриваются   из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период  реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

2.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе «Распределение 

обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан в часах на весь семестр, 

безотносительно к распределению часов по неделям обучения. 

2.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая 

инвариантную и  вариативную части ОПОП (ППКРС/ППССЗ), используются в полном 

объеме. Необходимость реализации дополнительных к обязательным профессиональных 

модулей, новых учебных дисциплин или увеличения объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, обосновываются в пояснительной записке к 

учебному плану. 

2.5.1. Выделение объема времени для реализации дополнительного профессионального 

модуля может быть обоснованным в случае, если в качестве дополнительных требований к 

результатам освоения ОПОП (ППКРС, ППССЗ) выделены профессиональные компетенции и 

сформулирован новый вид профессиональной деятельности. 

2.5.2. Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных дисциплин в 

ОПОП (ППКРС/ППССЗ) может обоснованным в случае, если в качестве дополнительных 

требований к результатам освоения ОПОП (ППКРС/ ППССЗ) сформулированы требования к 

умениям и знаниям обучающегося. 

2.5.3. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части, может быть обоснованным в случае, если выделены дополнительные к 

обязательным требования к практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося. 

2.6.   Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части ОПОП (ППКРС/ППССЗ), обязательна промежуточная аттестация по 

результатам их освоения. 

2.6.1. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 

недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя) (если иное не предусмотрено 

ФГОС). 

2.6.2. Промежуточная аттестация может быть организована как концентрированно 

(экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ. 

2.6.3. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию каждый 

семестр. Учет учебных достижений обучающегося производится при помощи балльной 

системы аттестации студентов СПО и других форм контроля. 



2.6.4. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

2.6.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к нему не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы.  

2.6.6. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

2.7.  При реализации ФГОС среднего (полного) общего образования  Техникум  выбирает 

профиль обучения в соответствии со спецификой ППКРС по профессии СПО и ППССЗ  по 

специальности СПО. 

2.8. При разработке раздела общеобразовательного цикла учебного плана учитывается 

следующее: 

   объемы учебного времени на изучение базовых и профильных общеобразовательных 

дисциплин: для ППССЗ – 1404 часов, для ППКРС  – 2052 часов в соответствии с 

примерными объёмными параметрами реализации федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО.   

  Возможные формы промежуточной аттестации: 

  Формы промежуточной аттестации для специальностей СПО: 

 формы промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла – 

дифференцированный зачет (З) или экзамен (Э). По «Физической культуре» - зачет (З) 

в каждом семестре, дифференцированный зачет (ДЗ) – по окончании освоения 

дисциплины; 

  обязательны три экзамена – по русскому языку и математике  в письменной форме и 

по одной из профильных дисциплин (по выбору техникума) – в устной.  

  в первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную подготовку, 

которая позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной 

программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего (полного) 

общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения 

разделов и тем учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла; 

  формы промежуточной аттестации по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме 

«Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла  -  зачёт (З), 

дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э); 

  формы промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального  модуля   -  по МДК - дифференцированный зачет (ДЗ) или 

экзамен (Э), по учебной и  производственной практике - дифференцированный зачет 

(ДЗ), по профессиональному модулю  - экзамен (квалификационный) Э (к), 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием  

работодателей; 

  Формы промежуточной аттестации для профессий СПО: 

 формы промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла – 

дифференцированный зачет или экзамен. По «Физической культуре» - зачет в каждом 

семестре, дифференцированный зачет – по окончании освоения дисциплины; 

 обязательны три экзамена – по русскому языку и математике  в письменной форме и 

по одной из профильных дисциплин (по выбору Техникума) – в устной.  

 в  первом, втором и третьем семестрах обучающиеся  получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО.; 

 формы промежуточной аттестации по дисциплинам общепрофессионального цикла  

зачёт, дифференцированный зачет, экзамен; 



 формы промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального  модуля   -  по МДК - дифференцированный зачет (ДЗ) или 

экзамен (Э), по учебной и  производственной практике - дифференцированный зачет 

(ДЗ), по профессиональному модулю  - экзамен (квалификационный) Э (к), 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием  

работодателей. 

2.9. Государственная итоговая аттестация  по специальности СПО включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Государственная итоговая 

аттестация  по профессии СПО включает   защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая  квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.9.1. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

2.10. Структура учебного плана: 

  титульный лист; 

  пояснительная записка; 

  таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

  таблица «График учебного процесса»; 

  таблица «План учебного процесса»; 

  перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

СПО, по профессии СПО. 

2.11. Сводные данные по бюджету времени обучающегося содержат полное количество 

недель обучения по специальности и профессии СПО  с выделением составляющих:  

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и производственная 

практики, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы.  

2.12. Для выделения в учебном плане комплексных экзаменов и экзаменов 

квалификационных, вводятся обозначения: Э(комплексный) и Эк. 

2.13. Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки 

преподавателей.  

  

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается 

директором сроком на один учебный год (по семестрам). 

 3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул обучающихся.  

3.3. Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов на освоение 

циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

практик в строгом соответствии с данными учебного плана. 

3.4. Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы обязательной учебной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающихся как в расчете на каждую учебную неделю, 

так и всего по семестру. 

3.5. Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. Учебная 

практика    проводится концентрированно, так и рассредоточено чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.   Производственная практика проводится 

концентрированно. 

3.6. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за исключением неполных 

календарных недель): 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  составляет 36 академических 



часов в неделю;  

  максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

3.7. Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды аттестаций, 

предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем учебном году. 

 

4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании 

ФГОС по специальности и по профессии СПО на основе примерных программ  на срок 

действия учебного плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается 

в рабочей программе согласно учебному плану. (Приложение №2) 

4.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников  по 

специальности, профессии СПО  и  требованиям к результатам освоения ОПОП 

(ППКРС/ППССЗ), установленным ФГОС; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины; 

-  соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

 4.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, 

лабораторных, практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего 

контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

 4.4. Рассматривается  рабочая программа в соответствующей  цикловой методической 

комиссии Техникума, утверждается заместителем директора (в соответствии  должностных 

инструкций), хранится в методическом  кабинете  Техникума. 

            4.5. Для формирования ППССЗ по специальности и ППКРС по профессии СПО  на 

каждую рабочую программу составляется аннотация, которая включает в себя: 

 Для общеобразовательных дисциплин (ОУД, УД) 

1. паспорт рабочей программы учебной дисциплины: 

1.1 область применения программы; 

1.2  место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной  

программы; 

1.3  цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

1.4   количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

3. контроль и результаты освоения учебной дисциплины. (Прилохение№3) 

 Для   дисциплин общего  гуманитарного  и социально – экономического  учебного цикла, 

математического  и общего  естественнонаучного  учебного цикла, общепрофессиональных 

дисциплин (ОГСЭ, ЕН, ОП) 

4. паспорт рабочей программы учебной дисциплины: 

4.1 область применения программы; 

4.2  место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной  



программы; 

4.3  цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

4.4   количество часов на освоение программы дисциплины. 

5. структура и содержание учебной дисциплины 

5.1 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

6. контроль и результаты освоения учебной дисциплины. (Прилохение№4) 

 

5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1. Рабочие  программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности и профессии СПО  на 

основе примерных программ или самостоятельно  на срок действия учебного плана. Часовые 

нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей 

программе профессионального модуля согласно учебному плану. 

  5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). 

5.3. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или несколько) и 

практики – учебную и производственную. 

5.4. В рабочей программе профессионального модуля  конкретизируется содержание 

учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы 

и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 

обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а 

также примерная тематика курсовых работ.  

5.5. Рассматривается  рабочая программа профессионального модуля в соответствующей  

цикловой методической комиссии техникума, утверждается заместителем директора (в 

соответствии  должностных инструкций), хранится в методическом  кабинете  техникума. 

5.6.  Для формирования ППССЗ  по специальности  и  ППКРС  по профессии СПО на каждую 

рабочую программу профессионального модуля составляется аннотация, которая включает в 

себя: 

1.  паспорт рабочей программы профессионального модуля: 

1.1  область применения программы; 

1.2   цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля; 

1.3   количество часов на освоение программы дисциплины; 

2. результаты освоения профессионального модуля; 

3. структура и содержание модуля; 

4. контроль и оценка  результатов освоения профессионального опыта. (Прилохение№5) 

 

6.  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

  

6.1. Программа  производственной практики (преддипломной) разрабатывается с учетом 

договоров с организациями техникумом  на основании требований ФГОС в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по специальности. 

6.2. Программа производственной практики (преддипломной) содержит перечень заданий  

для углубления первоначального профессионального опыта обучающихся, проверки его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта). 

6.3. Программа производственной практики (преддипломной), планируемые результаты 

практики, задание на практику согласовываются с организациями, участвующими в 

проведении производственной практики (преддипломной). 

6.4.  Программа производственной практики (преддипломной) согласовывается с зам. 



директора по УПР, утверждается директором Техникума и хранится  в методическом 

кабинете. 

6.5. Для формирования ППССЗ по специальности на программу производственной практики 

(преддипломной)  составляется аннотация, которая включает  в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования ФГОС по 

специальности в части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника; 

 сроки проведения преддипломной практики; 

 перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению 

производственной практики (преддипломной); 

 задания для производственной практики (преддипломной); 

 примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов, 

дипломных работ); 

 формы отчетности по производственной практике (преддипломной). 

6.6. Для формирования ППССЗ  по специальности  и  ППКРС  по профессии СПО на 

рабочую программу учебной/производственной практики  составляется аннотация, которая 

включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной/производственной практики 

1.1  Область применения программы; 

1.2  Цели и задачи учебной/производственной практики; 

1.3  Требования к  результатам освоения учебной/производственной практики; 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной/ производственной  

практики; 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной/ производственной  практики; 

3. Тематический план и содержание учебной/производственной практики; 

4. Контроль и оценка результатов освоения  программы учебной/производственной 

практики.(Прилохение№7) 

  

7.  СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ППКРС, ППССЗ) 

 

7.1 ОПОП (ППКРС/ППССЗ) состоит из 2-х частей: 

1) организационно-методической, представленной материалами для реализации ФГОС 

специальности и профессии СПО; 

2) учебно-методической, представленной совокупностью учебно-методических комплексов 

(УМК) дисциплин и профессиональных модулей;  

7.2. В структуру первой части  входят:  

  лицензия на право осуществления образовательной деятельности по данной 

образовательной программе СПО; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности, по 

профессии СПО;  

  пояснительная записка, определяющая цели и особенности ОПОП (ППКРС/ППССЗ); 

  рабочий учебный план; 

 рабочие программы всех дисциплин и профессиональных модулей, включенных в 

учебный план и определяющих полное содержание ОПОП (ППКРС,/ППССЗ); 

  рабочие программы учебной и производственной практикам; 

 программа производственной практики (преддипломной); 

 программа  государственной итоговой аттестации  выпускников по специальности, 

по профессии СПО; 

 7.3.В УМК дисциплины (профессионального модуля) входят: 

  рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля), разработанная 

и утвержденная в соответствии с настоящим Положением;  

  методические рекомендации (материалы) преподавателя, указывающие на средства, 



методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых наиболее 

эффективно для освоения тех или иных тем; 

 методические указания обучающимся,  раскрывающие характер учебной работы, 

особенно в части выполнения самостоятельной работы обучающихся (программа 

самостоятельной работы, включая формы контроля, вопросы для самоконтроля, тесты 

для самоконтроля, типовые практические задания,  направления углубленного 

изучения тем и возможный выход на исследовательскую деятельность); 

 методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям, курсовому 

проектированию; 

 конспект лекций преподавателя при отсутствии по дисциплине официальных 

учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов; 

 в виде отдельных приложений к рабочей программе дисциплины (профессионального 

модуля) представляются: 

 план самостоятельной работы обучающихся, перечень заданий на самостоятельную 

работу;  

 фонды оценочных средств, предназначенные для проведения всех форм контроля 

для подготовки обучающегося по дисциплине 

 

8.  РАЗРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПОП(ППКРС/ ППССЗ) 

 

8.1. На первом этапе разработки ОПОП (ППКРС/ ППССЗ) определяются конечные цели, ко-

торые должны быть достигнуты в части содержания и организации образовательного 

процесса. Основанием  для этого являются требования ФГОС к компетентностной модели 

выпускника по специальности, профессии СПО.  

8.2. На втором этапе разработки ОПОП (ПКРС/ППССЗ)  разрабатывается ее содержательная 

часть и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу действий по 

достижению установленных целей.  

На этом этапе решаются следующие задачи:  

- определяется полный перечень дисциплин ОПОП (ППКРС/ППССЗ) (с учетом вариативной 

части);  

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 

составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных целей, 

виды  учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам; 

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание традиционных и 

инновационных методов и технологий обучения. 

8.3. Третий этап формирования ОПОП (ППКРС/ППССЗ) включает разработку рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с данными 

учебного плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС в части 

требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по данной 

специальности. Также разрабатывается программа производственной практики 

(преддипломной). 

8.4. Оформление ОПОП (ППКРС/ППССЗ) предполагает сбор всех организационно-

методических материалов для реализации ФГОС специальности и профессии СПО. 

8.5.    ОПОП (ППКРС/ППССЗ  включает в себя: 

1. пояснительную записку: 

  титульный лист; 

 лист с указанием разработчиков программы; 

  заключение о согласовании ОПОП (ППКРС/ППССЗ) с работадателем; 

 общие положения (нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы; нормативный срок освоения 

программы); 

 характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 



результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(область и объекты профессиональной деятельности; виды профессиональной 

деятельности и компетенции; специальные требования); 

  базисный учебный план (БУП); 

  рабочий  учебный план; 

  календарный учебный график; 

  материально – техническое обеспечение реализацтии  ОПОП (ППССЗ/ППКРС); 

 оценку результатов освоения ОПОП (ППССЗ/ППКРС) (контроль и оценка достижений 

обучающихся; порядок  выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

организация итоговой государственной аттестации) 

2. рабочие программы: 

 учебных дисциплин общеобразовательного цикла (используются примерные 

программы  общеобразовательных дисциплин для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образованияс получением среднего общего образования для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованые  Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО», 2015г. согласно профилю специальности, профессии СПО); 

 учебных дисциплин; 

 профессиональных модулей; 

 практик;  

 ГИА 

3. фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

4. учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

8.6.  Ответственным  лицом за разработку программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик, методического сопровождения, фондов оценочных среедств является 

преподаватель. Ответственным лицом за  разработку и формирование ОПОП 

(ППССЗ/ППКРС) является председатель ЦМК соответствующего  профиля.    

8.7. ОПОП (ППКРС/ПППСЗ) согласуется с работодателем, который даёт заключение о  

согласовании ППКРС/ППССЗ, рекомендуется к утверждению на заседании педагогического 

совета  и утверждается  директором Техникума приказом. 

8.8  Подлинники  ОПОП (ППКРС/ПППСЗ)  хранятся в методическом кабинете Техникума в 

течение всего срока освоения ОПОП (ППКРС/ПППСЗ)   при очной форме получения 

образования. Электронные версии с отсканированными титульными листами и 

заключениями  о согласовании ППКРС/ПППСЗ с работодателеями  находятся в папке 

\\Server\Общая папка\Сайт\  для размещения на сайте Техникума. 

 

9. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

 

9.1. ОПОП (ППКРС/ППССЗ) подлежит обновлению с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, содержания соответствующих 

профессиональных стандартов. ОПОП (ППКРС/ППССЗ)  ежегодно обновляется (в части 

состава дисциплин (модулей,), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ учебной и производственных практик, фондов 

оценочных средств, методических указаний для обучающихся, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной программы.  

9.2. В ОПОП (ППКРС/ППССЗ) должны быть внесены изменения в следующих случаях:  

–   по итогам внешней проверки;  

–   при изменении условий реализации ОПОП в Техникуме;  

– при внесении изменений в действующие ФГОС по направлению подготовки 

(специальности/профессии);  

–  вступление в законную силу профессиональных стандартов;  

–  в других обоснованных случаях.  

file://Server/Общая%20папка/Сайт/


9.3. Решение о необходимости обновления ОПОП в части содержания рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик рассматривается на заседании ЦМК, утверждается 

заместителем директора по УР.    

В рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик ежегодно 

актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика письменных работ, 

вопросы к экзамену (зачету). По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие 

разделы рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик с изменениями ежегодно 

обсуждаются на заседании ЦМК в срок до 30 июня; информация об актуализации вносится в 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (дата и номер протокола 

заседания ЦМК).  

9.4. Внесение изменений (обновление) ОПОП (ППКРС/ППССЗ) осуществляется посредством 

оформления листа изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу с обязательной 

фиксацией оснований для обновления, краткой характеристикой вносимых изменений, даты 

обновления и протокола заседания ЦМК. (Приложение №9) 

При внесении изменений в учебный план и другие важнейшие положения ОПОП 

(ППКРС/ППССЗ) соответствующие изменения также вносятся в рабочие программы  

учебных дисциплин (модулей), практик. 

В случае значительных изменений ОПОП (ППКРС/ППССЗ) издается новая версия рабочих 

программ учебных  дисциплин (модулей), практик, которая согласовывается с  

работодателем в соответствующей сфере профессиональной деятельности и заново 

утверждаются в соответствии с настоящим Положением.  

9.5   При  внесении изменений (обновлений) ОПОП (ППКРС/ППССЗ)  в связи с  вступлением 

в законную силу профессиональных стандартов использовать алгоритм корректировки 

ОПОП 

Общие подходы к содержанию ОПОП, рабочих программ: 

 ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам (требованиям WSR) и ПС; 

 ориентация на применение конкурсных заданий национальных чемпионатов по 

компетенциям WSR; 

 совместимость программ профессионального образования по видам и срокам 

обучения; 

 соответствие системы оценивания принципам WS.   

Пошаговый алгоритм корректировки ОПОП:   

1. Выбор необходимых  профессиональных стандартов: 

 один стандарт, имеющий одинаковое/синонимичное ФГОС название; 

 часть профессионального стандарта (одна из описанных в нем обобщенных трудовых 

функций);  

 несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает специфику 

деятельности в той или иной отрасли или описывает одну из квалификаций, 

осваиваемых при изучении программы.  

2. Ознакомление с содержанием технического описания конкурсного задания на 

официальном сайте WS. 

3.  Проведение сравнительного анализа содержательных единиц   профессионального 

стандарта и  ФГОС СПО, а также технического описания профессиональной 

компетенции WS . 

4. Анализ результатов прохождения выпускниками техникума независимой оценки 

квалификаций на заседаниях цикловых методических комиссий. 

5.  Анализ содержания рабочих программ УД и ПМ. 

6. Внесение изменений в содержание рабочей программы (за счет вариативных часов, 

перераспределения количества часов между разделами, темами и т.п.) 

7.  Корректировка (дополнение) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, ФОС и КОС.  

8.   Корректировка (дополнение) содержания программы ГИА. 



9.6.  Ответственность за своевременное внесение изменений в документы, входящие в состав 

ОПОП (ППКРС/ППССЗ), несут: председатель ЦМК, методист, заместитель директора по УР, 

заместитель директора  по УМР.  

9.7. Контроль за внесением изменений в электронную версию и обновление информации об 

ОПОП (ППКРС/ППССЗ), представленную на сайте Техникума, осуществляет методист.  

9.8.   Замененный документ (предыдущая версия) хранится в течение срока реализации 

данной программы.    

При внесении изменений в учебный план  электронные версии замененных рабочих 

программ дисциплин (модулей) и практик (предыдущие версии) хранятся до окончания 

обучения  по предыдущей версии учебного плана.  

9.9.  Проверку наличия и состояния компонентов  ОПОП (ППКРС/ППССЗ) Техникума, 

хранящихся в методическом кабинете, а также проверку своевременности внесений 

изменений  осуществляют методист и заместитель директора по УМР в соответствии с 

планом контроля учебного процесса.  

9.10  Изменения, вносимые в ОПОП (ППКРС/ППССЗ), не должны противоречить 

требованиям ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим 

требования к образовательному процессу в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

10. О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее Положение об ОПОП ( ППКРС/ППССЗ) СПО  в установленном порядке 

могут быть внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение №1 

 

Согласовано: Утверждаю 

Директор _____________  

______________________ 

______________________ 

Указывается предприятие 

Директор  областного 

 государственного автономного   

профессионального образовательного  

учреждения «Старооскольский  

техникум технологий и дизайна» 

 

 

  _______________/_____________/ 

«___»____________________201    г. 

 

__________   /_____________/ 

«___»________________201    г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ   

/ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА/ 

Областного государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения   

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 по профессии/ специальности  среднего  профессионального образования  

 

 

 

код, наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

201     г. 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

Областного государственного автономного профессионального   образовательного 

учреждения   «Старооскольский техникум технологий и дизайна» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии/специальности    код, профессии/специальности 

,профессионального стандарта 

 

Рекомендована  решением педагогического Совета 

 

Протокол №___ от «____»__________201__ г. 

 

Авторы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА/ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 
Предприятие:  указывается предприятие 

Специальность:   

Образовательная база приема:   

Квалификации:   

Срок получения СПО по ППССЗ/ППКРС  базовой подготовки в очной форме обучения:   

Автор-разработчик ППССЗ/ППКРС: 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

  

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

___________________________________________  разработана с учетом: 

- требований ФГОС по специальности/профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «__».__.201_, №___, зарегистр. Министерством юстиции 

России от «__».__.201__. рег.№ 

_____,_специальность/профессия_____________________________________________  

,(укрупненная группа ____________________________________);  

-  перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.10.2013 №1199, зарегистр. Министерством юстиции России от 26.12.2013 рег. №30861;    

- запросов работодателей; 

- особенностей развития Белгородской области; 

- потребностей экономики Белгородской области. 

 

2.  Содержание ППССЗ/ППКРС 

 поспециальности/профессии _____________________________ 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики Белгородской области; 

2.2. Направлено на  

- освоение присваиваемой квалификации _________________ и видов профессиональной 

деятельности по специальности в соответствии с ФГОС: 

 

Код Наименование 

ВД 1   

ВД n  

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

 



Код Наименование 

ОК.1  

ОК.n  

 

- следующих профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование 

ПК 1.1  

ПК n.n  

 

С целью овладения указанными профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля ПМ.0n 

________________________________________________________ должен: 

 

иметь практический опыт:  
 

    уметь: 

 

    знать: 

 

3. Объем времени вариативной части ППССЗ / ППКРС (___часов) оптимально 

распределен в профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает 

требования  работодателей: 

 

–  увеличение объёма времени общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей: 

 

Код и 

наименование 

цикла, ПМ 

 

Код и 

наименование УД, 

МДК 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

аудиторных 

(мах) 

П. Профессиональный цикл 

ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 

   

П.Профессиональный цикл 

ПМ. Профессиональные 

модули 

 

   

ИТОГО    

- введены следующие общепрофессиональные дисциплины: 

 

Код дисциплины Наименование дисциплины 

Количество 

часов 

аудиторных (мах) 



ОП.0n   

ИТОГО   

 

 

4. ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии СПО_____________________ разработана 

в соответствии  с требованиями ФГОС к материально – техническому обеспечению  

образовательного процесса 

 

Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена/ программа 

подготовки квалифицированных рабочих, позволяет полготовить  квалифицированного  

специалиста/ рабочего служащих по специальности/профессии 

СПО__________________________________ в соответствии с требованиями  ФГОС,  

профессионального стандарта_________________, экономики Белгородской области и 

запросами работодателей региона. 

 

 

 

Согласовано: Утверждаю 

Директор _____________  

______________________ 

______________________ 

Указывается предприятие 

Директор  областного 

 государственного автономного   

профессионального образовательного  

учреждения «Старооскольский  

техникум технологий и дизайна» 

 

 

  _______________/_____________/ 

«___»____________________201    г. 

 

__________   /_____________/ 

«___»________________201    г. 
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результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

3.1. Базисный учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 

  3.3.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.3.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.3.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

  3.4.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.4.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.4.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

  3.5.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.5.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.5.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

Программы профессиональных модулей 

   3.5.o. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

   3.5.р. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

   3.5.q. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа 

____________________________ - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 

________________________________________________________________. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

–    федеральный закон «Об образовании в РФ»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО), 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России (перечислить)  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой или углубленной) подготовки по 

специальности (код специальности) при очной  форме получения образования: 
                _ 

на базе среднего  общего образования –  ______________
1
; 

– на базе основного общего образования – __________________. 

Нормативный  срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки превышает 

на один год срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.n  ……………………………………………………………………………… 

  

ВПД 2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.n  ……………………………………………………………………………… 

  

ВПД 3 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.n  ……………………………………………………………………………… 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 ……………………………………………………………………………… 

ОК 2 ……………………………………………………………………………… 

ОК n  ……………………………………………………………………………… 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

                                                 
 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

            На основании  данной формы учреждением профессионального образования 

разрабатывается календарный учебный график для каждого курса обучения. 

 

 

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО  ГУМАНИТАРНОГО И  СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
3
 

   3.3.1. Программа... (код, наименование дисциплины) 

   3.3.2. Программа... (код, наименование дисциплины) 

   … 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

   3.4.1. Программа... (код, наименование дисциплины) 

   3.4.2. Программа... (код, наименование дисциплины) 

   … 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

   3.5.1. Программа... (код, наименование дисциплины) 

   3.5.2. Программа... (код, наименование дисциплины) 

    … 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме ____________________________ (устного 

опроса, тестирования, письменного экзамена).  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий
4
 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

                                                 
 

 



 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения____________________________. Результаты рубежного контроля 

используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в _____________________________ рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой ________________________, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

типовое 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

типовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

                                                    общеобразовательного цикла 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Примерной основной образовательной программы среднего общего  

образования, Примерной программы общеобразовательной  учебной 

дисциплтны  «Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций  (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования,) 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по  профессии / специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) / профессии (профессиям) 

среднего профессионального образования   __________ 

_____________________________________________________________________________ 
код наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения   программы 

  Программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  ОУД 01.«Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка  в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

специалистов среднего звена  по специальности /при подготовке 

квалифицированных рабочих, по профессии  СПО 43.01.02 Парикмахер при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования  

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), 

укрупненную  группу (группы) специальностей / профессий или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования 

примерной  программы учебной дисциплины. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  ОУД 01.«Русский язык» является   дисциплиной  

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина ОУД 01. «Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессии СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического  профиля. 

В учебном плане учебная дисциплина  ОУД 01. «Русский язык » изучается  в 

общеобразовательном цикле учебного плана  ОПОП СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего  общего образования  (ППКРС, 

ППССЗ) 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, 

 речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

  формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, 

культуроведческой); 



  совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

следующие компетенции: 

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. 

 Указываются требования к умениям и знаниям  



1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД 01. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

      проект (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     консультации * 

     самостоятельная работа над  проектом (если предусмотрено) * 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

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

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД 01.»Русский язык» 

                                                                                                                                                       наименование 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Коды 
компетенций

, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. /Формулировка раздела/   
Тема 1.1. 

/Формулировка 
темы/ 

Содержание учебного материала *  
1 ………….   
Лабораторные работы *  
Практические занятия *  
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа обучающихся *  

Тема 2. 
/Формулировка 

темы/ 

Содержание учебного материала *  
1    
Лабораторные работы *  
Практические занятия *  
Контрольные работы *  
Самостоятельная работа обучающихся *  

Раздел 2. /Формулировка раздела/   
Тема 2.1. 

/Формулировка 
темы/ 

Содержание учебного материала *  
1    
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: * 
(должно 

соответствова
ть указанному 

количеству 
часов в пункте 
1.4 паспорта 

примерной 
программы) 

 

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  проекты по дисциплине, описывается 

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
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 Минобрнауки России. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20….г. 



 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по  профессии / 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО) 

/ профессии (профессиям) среднего профессионального образования   __________ 

_____________________________________________________________________________ 
код наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения   программы 

  Программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО 

______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

  Программа учебной дисциплины 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. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 

1.ФГОСов по специальностям / профессиям 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     консультации * 

     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.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

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

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование 
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.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

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

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
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: * 
(должно 

соответство
вать 

указанному 
количеству 

часов в 
пункте 1.4 
паспорта 
примерной 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
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 Минобрнауки России. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 

 

 

 



Приложение №3 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.0п 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна»,  реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины  «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 04 

ИСТОРИЯ 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.0р   в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС/ППСЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

• по  профессии СПО/специальности ________________________ профиля 

профессионального образования – ___ часов, из них____  аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия – __ час (лекции – ___ ч., 

практические занятия – __ ч.), внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 

____ часов, консультации – ___ часов. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Профиль 

профессионального 

образования – 

________________ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессия - _______ 

  

Итого:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций и др.  

Консультаций  

Аттестация в форме _______________ 

Всего   
 

 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

  

  



Приложение №4 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД0п / ОП.0п/ ОГСЭ0п /ЕН0п/ФК 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения   программы 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

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

учебной дисциплины: 
 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

 

     

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  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     консультации * 

     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.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

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

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование 
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.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

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

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
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: * 
(должно 

соответств
овать 

указанному 
количеству 

часов в 
пункте 1.4 
паспорта 
примерной 

программы) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название программы модуля 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20…. г. 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по  профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) / профессиям среднего   

профессионального образования ____________ ____________________________________, 

 
 
                                             

код
       

наименование специальности (профессии) 

профессионального стандарта___________________________________________________ 
                                                                                                   наименование ПС
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ОГАПОУ   «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

 

Разработчики:  
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(фамилия, имя, отчество, должность разработчика программы) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / 

профессии (профессиям) СПО 

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 
 

__________________________________________________________________ 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

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: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

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 производственной практики – ______ часов. 

 

 

 

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 

ПК …  

ПК …  

 

ОК …  

ОК …  

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО /   



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для  профессии СПО) 
Коды 

профессиональных 

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,  

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……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить 

число) 
 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).

                                                 
*
 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. 
 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для  специальности СПО) 

Коды 

профессиональных 

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) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 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). 

                                                 
*
 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. 



 

 

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 работ (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 домашних заданий 

……………………………………… 

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 домашних заданий 

……………………………………… 

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 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 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). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        

указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

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 

Минобрнауки России. 



 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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: _______________________________________________________. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ0n 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

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

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 производственной практики – ______ часов. 

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 

ПК …  

ОК …  

 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для  профессии СПО) 

Коды 

профессиональных 

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,  

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 …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для  специальности СПО) 

Коды 

профессиональных 

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 

Производственна

я (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 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

                                                 
 

 
 



 

(концентрированная) практика) 

 Всего: * * * * * * * * 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор  Заместитель  директора  по УПР 

/указывается предприятие/ ОГАПОУ    «Старооскольский 

 техникум  технологий и дизайна» 

__________________ ФИО ________________________ ФИО     

«____»_____________201__ г. «____»__________________201__ г. 

 

 

 

                                                                 

                                                                

                                                                    

  
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
___________________________________________________ 

(код, наименование специальности, профессии) 

 

___________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол, 201_ г. 



 

 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности ( по 

профессии СПО) 

____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности СПО (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 модулей ОПОП (ППКРС, ППССЗ) 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 

/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у студентов (обучающихся) первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) 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  специальности (профессии.)  

 

  

Код Наименование результата освоения практики 

    

    

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Количес

тво 

часов по 

ПМ    

Виды 

работ     
Наименования тем учебной практики    

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

  

ПМ 01 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета * 

  

ПМ 02 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета * 

  Всего часов *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание  учебной практики  
 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной 

(производственной) 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

.................................... 

................................... 

  *   

Виды работ: 

.................................. 

.................................. 

      

Тема 1.1: 

.................................. 

.................................. 

Содержание: 

* 

  

1. ** 

2. ** 

3. ** 

Тема 1.2............................ 

Содержание: 

* 

  

1. ** 

2. ** 

3. ** 

Промежуточная аттестация в форме  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/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. 

_____________________________________________________________________________ 

(указать характер проведения учебной практики: рассредоточенно, концентрированно) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), имеющие опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, который  является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

           (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.) 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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  дифференцированный 

зачета.  

 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   
 

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 

/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у студентов (обучающихся) первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) 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  специальности (профессии.)  

 

  

Код Наименование результата освоения практики 

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Количес

тво 

часов по 

ПМ    

Виды 

работ     
Наименования тем учебной практики    

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

  

ПМ 01 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета * 

  

ПМ 02 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета * 

  Всего часов *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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  дифференцированный 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №9 

 

ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

( код) Учебной дисциплины 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением  

«__».____.201_г. 

________стр. 

БЫЛО 

 

Текст 

 

 

СТАЛО 

 

Измененный текст 

Основание: 

Протокол №__ от  «__»_________201_г. 

Председатель ЦМК    

______________________/ ФИО/ 

 

______________________________/ФИО/ 

Подпись лица , внесшего  изменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

ОГАПОУ  «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор  Заместитель  директора  по УР 

/указывается предприятие/ ОГАПОУ    «Старооскольский 

 техникум  технологий и дизайна» 

__________________ ФИО ________________________ ФИО     

«____»_____________201__ г. «____»__________________201__ г. 

  

  

РАССМОТРЕНО  

 на заседании ЦМК  

Протокол № __  

от «__» _______201_ г.                                                

Председатель ЦМК  

«____»_____________201__ г.  

 

 

 

Обновление  рабочей программы 

 

ПМ.0п ________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________ 

на 201_ - 201__ учебный год 

Группа ______ 

Структура профессионального модуля на 201_ - 201_ учебный год без 

изменений.  

 

1. В связи с внедрением в образовательный процесс профессионального 

стандарта по специальности Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий по индивидуальным заказам, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

24.12.2015 г. № 1124н. внесены следующие изменения в рабочую 

программу: 

     Содержание программы дополнено темой «Особенности обработки            

изделий из материалов с различными пошивочными свойствами». 

 

2. Расширен перечень дополнительных источников 

-  Приспособления комплектующие для швейного и раскройного 

оборудования Компания «Веллтекс» /// Москва, ул Амурская, дю7 /// 

info@weltex.ru  

-  Оборудование для швейного производства Компания «Веллтекс» /// 

Москва, ул Амурская, д.7 /// info@weltex.ru  

Преподаватель _________  /_________________/ 

mailto:info@weltex.ru
mailto:info@weltex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   


