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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует состав и структуру учебно-методических 

комплексов (далее - УМК) учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей (далее - УД, МДК, ПМ), требования к содержанию и оформлению 

в соответствии с ФГОС в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Казанский торгово-экономический техникум». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

- ФГОС СПО; 

- Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО 

на основе ФГОС СПО (утверждены директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ И.М. Реморенко 

27 августа 2009 г.); 

- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО на основе Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

(утверждены директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ И.М. Реморенко 27 августа 2009г.); 

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312" 

- Устава ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», 

- Действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

1.3. УМК - система нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, дидактических средств обучения по конкретным УД, МДК и ПМ, 

необходимых и достаточных для качественной организации и реализации основных 

профессиональных образовательных программ, согласно учебному плану ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический техникум», создаваемая в целях достижения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 



1.4. УМК являются основными информационными образовательными ресурсами, 

обеспечивающими эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии 

с учебным планом ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.5. УМК представляют собой совокупность учебно-методических материалов, 

определяющих содержание каждой УД, МДК, ПМ соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе, а также методики использования учебно- 

методического обеспечения, необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

1.6. Каждый из разрабатываемых УМК включает в себя полную совокупность 

образовательных ресурсов, необходимых для изучения соответствующей УД/ПМ, 

теоретические материалы, а так же средства контроля знаний и умений. 

1.7. УМК по учебной дисциплине/ профессиональному модулю разрабатываются в 

соответствующих цикловых комиссиях по каждой учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю в целях организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ОПОП и ФГОС СПО. 

1.8. За качественную разработку УМК, соответствие требованиям ФГОС СПО по 

направлению подготовки, своевременное обновление и доступность УМК отвечает 

председатель соответствующей цикловой комиссии ГАПОУ «Казанский торгово- 

экономический техникум». 

1.9. Требования Положения являются едиными в образовательной деятельности 

ГАПОУ «КТЭТ», соблюдаются всеми преподавателями и цикловыми комиссиями техникума. 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Подготовка учебно-методического обеспечения УД/ПМ в соответствии с 

учебным планом ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». 

2.2. Систематизация содержания УД/ПМ с учетом достижений науки, техники и 

производства, требований работодателей. 

2.3. Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, способствующими качественной подготовке специалистов. 

2.4. Внедрение инновационных педагогических технологий и активных методов 

обучения в преподавании УД/ПМ согласно реализуемой технологии обучения на модульно- 

компетентностной основе. 

2.5. Правильное планирование и организация самостоятельной работы 

обучающихся, контроля результатов их обучения. 



2.6. Разработка фонда оценочных средств основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки в соответствии с учебным планом 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». 

2.7. Создание учебно-методических материалов, необходимых для подготовки 

электронных учебников, электронных учебно-методических пособий. 

2.8. Обеспечение возможности системного контроля качества учебного процесса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю - структурированный системный комплекс учебно-методических материалов, 

обеспечивающий качественное освоение обучающимися (студентами) содержания учебной 

дисциплины/ профессионального модуля и позволяющий эффективно формировать 

профессионально значимые компетенции. УМК предназначен для работы, как 

преподавателям, так и студентам ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». Он 

позволяет и тем, и другим оптимально организовать свое время и отвечает принципу 

«прозрачности» образования. 

3.2. Учебно-методический комплекс ориентирован на: 

- развитие у обучающихся (студентов) общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

-развитие рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к решению 

проблем и задач; 

-на формирование индивидуальной и коллективной ответственности за 

профессиональные действия. 

3.3. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, должны 

отражать современный уровень развития образования, предусматривать логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и 

технических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся (студентам) 

глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки для его использования на 

практике. 

3.4. УМК должны быть представлены в печатном и электронном видах. 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

4.1. УМК содержит следующие материалы: 

-титульный лист; - лист содержания УМК; 

-нормативная и учебно-методическая документация; -учебно-информационные 

материалы; -учебно-методические материалы по УД/ПМ; -комплект материалов фонда 

оценочных средств; 

- методический комплект для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы; -методический комплект по курсовому и дипломному проектированию; 

4.1.1. Титульный лист включает в себя: 

-наименование учебной дисциплины / профессионального модуля, по которой был 

составлен УМК; 

-код и наименование специальности /профессии по ФГОС СПО, -Ф.И.О. составителя 

(составителей) УМК; -год составления УМК; 

-отметка о рассмотрении УМК на заседании соответствующей цикловой комиссии и 

утверждении заместителем директора по учебной работе. 

4.1.2. В листе содержания УМК приводится список основных документов и учебно- 

методических материалов, входящих в состав УМК. 

4.1.3. Нормативная и учебно-методическая документация: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО/ (выписка из 

стандарта, содержащая требования к уровню освоения умений, знаний, практического опята, 

профессиональных и общих компетенций студента по дисциплине/профессиональному 

модулю); 

- примерная программа УД/ПМ (при её наличии); 

- рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля - базовый 

методический документ, регламентирующий содержание и структуру дисциплины/ модуля, ее 

место и значение в системе подготовки специалиста данного профиля, составляющий основу 

УМК. Это основной рабочий документ преподавателя, определяющий содержание, объем и 

порядок изучения учебной дисциплины/ профессионального модуля, а также формы (виды) 

контроля образовательных результатов. Программа дисциплины / модуля оформляется в 

соответствии с разработанным макетом см. Приложение 1. 

- перечень оборудования кабинетов и (или) лабораторий. 

4.1.4. Учебно-информационные материалы (перечень): 

- учебники; 



- учебные пособия; 

- электронные ресурсы, Интернет-ресурсы; 

- литература, словари; 

- аудио и видеозаписи и др. 

Информационное обеспечение обучения согласовывается с библиотекарем __________ 

(ФИО и подпись библиотекаря) 

Учебно-методические материалы по УД/ПМ: 

- учебные и учебно-методические пособия для студентов (в т.ч. электронные) как 

по всей учебной дисциплине/ профессиональному модулю, так и по отдельным разделам, 

темам; 

- дидактические средства организации учебных занятий: карточки-задания, 

кроссворды, наглядные средства, сборники заданий, задач, примеров, упражнений и другой 

материал, используемый преподавателем на занятии; 

- методические рекомендации по организации практических, лабораторных и 

семинарских занятий с перечнем практических, лабораторных и семинарских занятий по 

учебной дисциплине /профессиональному модулю, а также средства и методы обучения 

обучающихся (студентов), рекомендации по организации учебной деятельности, указания по 

оформлению практических и лабораторных работ (в т.ч. электронные); 

- конспекты лекций (опорные конспекты); 

- сборники заданий для освоения, закрепления, отработки умений (учебная и 

производственная практика); 

- дневник практики; 

- методические рекомендации по содержанию и оформлению отчета по практике; 

- методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения; 

- планы и сценарии открытых уроков; 

- презентационные материалы. 

4.1.5. Комплект материалов фонда оценочных средств (далее - ФОС). ФОС входит 

как составная часть в состав УМК учебной дисциплины/профессионального модуля. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) по учебной дисциплине/ профессиональному модулю 

представляет собой фонд контрольных заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения студентами учебного материала. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплине/модулю для проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации оформляются согласно 

утвержденному макету КОС. см. Приложение 2. 



4.1.6. Методический комплект для организации внеаудиторной 

ссамостоятельной работы: 

Методические указания для обучающихся (студентов) по внеаудиторной 

самостоятельной работе включают в себя перечень тем для самостоятельного изучения 

обучающимися (студентами) с указанием объема времени, перечень форм и методов контроля 

самостоятельной работы обучающихся (студентов), указания и рекомендации по подготовке 

рефератов и контрольных работ, перечень необходимой литературы. 

4.1.8. Методический комплект по курсовому и дипломному проектированию: 

- методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ, согласно ФГОС; 

- тематика курсовых работ и выпускных квалификационных работ; 

- перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

выпускных квалификационных работ; 

- образцы курсовых работ и выпускных квалификационных работ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ФГОС И МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

5.1.УМК разрабатываются на модульно-компетентностной основе с учетом 

современного уровня развития педагогических технологий, перспектив развития сферы 

производства и запросов работодателей. 

5.2. Приоритетным направлением в формировании УМК, является методическое 

обеспечение эффективной практической и самостоятельной работы (СР) обучающихся. УМК   

ориентирован, прежде всего, на овладение навыками проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов. 

5.3. УМК УД и ПМ  разрабатывается преподавателем, реализующим данные  

программы обучения.  При этом структурные элементы, включаемые в УМК, должны 

отражать современный уровень развития науки, предусматривать логическую 

последовательность в изложении учебного материала и использование современных методов 

и технических средств интенсификации учебного процесса, обеспечивать приобретение 

обучающимися опыта профессиональной деятельности в образовательном процессе. 

5.4. Конкретная структура УМК  определяется спецификой УД и ПМ и зависит от  

дидактических целей и содержания УД, ПМ,  материально-технического обеспечения  

учебного процесса, индивидуальных особенностей обучающихся. 



 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМК 

 

6.1. УМК должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, предъявляемым 

к традиционным учебным изданиям: 

6.1.1.Требование научности - предполагает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения на основе правильных представлений об общих и специальных методах 

научного познания; 

6.1.2.Требование доступности - предполагает определение степени теоретической 

сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся; 

6.1.3.Требование проблемности - предполагает возрастание мыслительной активности 

в процессе учебной проблемной ситуации; 

6.1.4.Требование наглядности - предполагает необходимость учета чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение 

обучающимся; 

6.1.5.Требование обеспечения сознательности обучения - предполагает обеспечение 

самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной информации при четком 

понимании конечных целей и задач учебной деятельности; 

6.1.6.Требование систематичности и последовательности обучения - означает 

обеспечение последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в 

изучаемой предметной области; 

6.1.7.Требование прочности усвоения знаний - предполагает глубокое осмысление 

учебного материала и его рассредоточенное запоминание; 

6.1.8.Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных 

технологий. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  СОДЕРЖИМОМУ УМК 

 

7.1.Усвоение учебного курса во многом зависит от композиционной структуры текста 

учебного материала  и его объема. Для максимального обеспечения понимания и усвоения 

учебного материала необходимо выполнить следующие работы: 

- провести четкую и более глубокую структуризацию текста, дробление учебного 

материала на небольшие, легко воспринимаемые порции информации; 

- активнее применять интересные и точные заголовки; 

- шире использовать примеры, так как с их помощью можно приблизить объясняемое 



(предмет, явление, процесс) к обучающимся. 

Повышению степени умственной активности обучающихся способствует 

использование форм наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но 

и сами выступают носителями информации.  

7.2. По содержанию и характеру изображаемого, наглядные средства делятся на три 

группы: 

- изобразительная наглядность (репродукции картин, рисунки, видеофрагменты); 

- условно-графическая наглядность (таблицы, схемы, блок-схемы, диаграммы, 

графики, карты и пр.); 

- предметная наглядность (музейные экспонаты, макеты, модели). 

Обучающийся, читая текст и видя обозначаемый в нем предмет, явление в форме 

иллюстрации, усваивает этот фрагмент текста быстрее и лучше запоминает содержание.  

7.3. Контроль знаний обучающихся – неотъемлемая часть обучения, оценки качества 

образования. Тестирование как одна из форм аттестации представляет собой процедуру, 

позволяющую объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: 

теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков. Тесты включают в 

себя вопросы, содержащиеся в программе дисциплины. При составлении тестовых заданий 

необходимо придерживаться следующих правил: 

- в задании должна быть ясно выражена только одна мысль; 

- тест должен представлять важную часть пройденной темы; 

- задание по трудности должно быть доступно студенту, а по содержанию – 

соответствовать критериям будущей профессиональной деятельности студента или 

потребностям обучения по другим дисциплинам; 

- при формулировании тестовых заданий и ответов к ним следует исключать 

намеки и подсказки к правильным ответам; 

- задания в тесте следует располагать в порядке постепенного возрастания 

трудности, что способствует снижению эмоционального стресса в процессе тестирования. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМК 

 

8.1 Требования к оформлению текстов: 

Текст набирается в формате MS Word. 

Стандартная страница текста – страница формата А4, имеющая параметры. 

Левое поле – не менее 3 см; 

Правое поле – не менее 1 см; 

Верхнее поле – не менее 2  см; 



Нижнее – не менее 2см; 

Междустрочный интервал – одинарный; 

Шрифт Times New Roman; 

Размер шрифта – 12; 

Режим «выравнивания по ширине». 

При подготовке doc-файла необходимо страницы готовить только с использованием 

стилей. Каждая страница должна содержать минимальное количество стилей. Рекомендуется  

использовать следующие стили: Обычный, Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д. 

Особое внимание следует обратить на подготовку графического материала. 

Графические элементы делят текст на смысловые куски, повышают зрительский интерес, 

подчеркивают смысл и (что очень важно) придают документу особый вид. Наибольшее 

применение нашли два формата графических файлов: GIF и JPEG. Все графические файлы 

должны быть внедрены в doc-файл, для этого используется пункты меню MS Word: 

«Вставить» → «Объект», или «Вставить» → «Рисунок» → «Из файла». Во всех случаях, в том 

числе и при использовании графических редакторов, необходимо принять меры по 

минимизации объема графического файла. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УМК К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

9.1.Настоящее положение определяет порядок оформления и предоставления УМК для 

использования в учебном процессе. УМК рассматривается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается методическим советом техникума.  

9.2.УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 

методической  комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины/ профессионального 

модуля в соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки. 

Разработка учебно-методических комплексов является основным видом учебно-

методической работы преподавателей.  

9.3.Подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов включается в 

индивидуальный план учебно-методической работы преподавателя. см. Приложение 3 

9.4.Учебно-методические комплексы готовятся для использования на различных 

носителях информации (книжная продукция, CD-ROM, и др.).  

 

10. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК 

 



10.1. УМК систематизируются, накапливаются и хранятся как у преподавателя, так и у 

председателя ЦК в комплекте со всеми документами ОПОП, в рамках которой ведется 

преподавание данной дисциплины/ профессионального модуля. 

10.2. Для каждой учебной дисциплины/ профессионального модуля формируется 

отдельная папка - накопитель.  

10.3.Основными пользователями УМК являются преподавательский состав, 

обучающиеся (студенты) всех форм обучения. 

 
 

   

   

  



Приложение 1. 

 

Рабочая программа профессионального модуля - документ, предназначенный для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по 

конкретному профессиональному модулю рабочего учебного плана образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа профессионального модуля разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее - СПО). Рабочая программа должна содержать требования к подготовке 

студента по результатам изучения данного профессионального модуля, рекомендации по 

организации образовательного процесса. 

Методические рекомендации по разработке рабочих программ профессионального 

модуля по специальностям СПО основаны на разъяснениях по формированию примерных 

программ профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 

ФГОС СПО (ФГУ ФИРО) от 27.08.09 г.   

Рабочая программа профессионального модуля должна включать в себя:  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Титульный лист должен содержать: 

наименование образовательного учреждения; 

наименование профессионального модуля: 

- указания по принадлежности рабочей программы профессионального модуля 

(специальность среднего профессионального образования); грифы «Утверждаю» и 

«Одобрено» см. образец титульного листа 

- год разработки. 

 Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе и 

рецензентах. Рецензентов должно быть не менее двух, один из которых - из 

другого образовательного учреждения или организации. 

 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

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

________________________________________________________________________________ 

                                                              код наименование специальности 

Указать специальность  рабочей  программы профессионального модуля. 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

_________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Рецензент: 

 

Внутренний рецензент________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ/ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля/ учебной дисциплины (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО 

_____________ __________________________________ 

код   название 

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

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

зависимости от широты использования рабочей программы профессионального модуля 

/учебной дисциплины. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в 

п. 1. ФГОС по специальностям / профессиям,  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

Рабочая программа профессионального модуля/ учебной дисциплины  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 профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля /учебной дисциплины 

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 

перечисленными в п. 1. 

 ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля/ учебной дисциплины: 

 

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 / 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения профессионального модуля /учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

______________________________, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК 

….  

……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО . 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ / УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план профессионального модуля /учебной дисциплины для 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 

                                        
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей 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. 



равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках 
строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов , указанное в ячейке столбца 3 строки 

«Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на 

самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм 

значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней 

строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться  параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю/ учебной дисциплины (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

 1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика * 



Виды работ 

…………………………………………… 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

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

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Рабочая 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 

рабочей 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 рабочая тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается рабочая тематика. Объем часов определяется 

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ / 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля / учебной дисциплины предполагает 

наличие  

учебных кабинетов ___________; указывается наименование 

мастерских ____________; указываются при наличии 

лабораторий __________. 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 профессионального 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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

……………… 
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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. 

 

Информационное обеспечение обучения согласовано с библиотекарем    

……………… (ФИО и подпись библиотекаря)       

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 

производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение 

которых должно предшествовать освоению данного профессионального 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 / УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 рабочей 

программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по рабочей программе профессионального модуля / учебной дисциплины. 

 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

___________________        _________________         _____________________ 

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

 

Рецензент:  

____________________         ______________          _________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

К ПООП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ТОП-50 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

__________________________________________________________________________ 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

__________________________________________________________________________ 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК   

ОК   

ОК.  

ОК.  

ОК.  

ОК.  

ОК.  

ОК.09  

ОК.  

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД   

ПК  

ПК   

ПК   

ПК   

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практичес

кий опыт 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

уметь  ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

знать ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -  

Из них   на освоение МДК -  

 на практики: 

- учебную  

- производственную  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ /УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ

-ных 

общих 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

/учебной дисциплины 

Объем 

образовател

ьной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа1 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, часов 

курсовая 

проект 

(работа), час 

Учебная 
Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  

ОК 
Раздел модуля 1.  

       

ПК  Раздел модуля 2.         

ПК  Учебная и производственная 

практика 

 
   

   

 Всего:        

 

                                        
1 Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

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

тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) /учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ)/ 
учебной 

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел модуля /учебной дисциплины 1.   
 

МДК. 01.01.    

Тема 1.1.  

 
Содержание  

 

 

  

  

  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

 
 

 

Практическая работа 

 
 

 

Тема 1.2. 

 
Содержание  

 

 

  

  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1. 
 

 

Учебная практика по ПМ.01 

Виды работ:  

1.  
 

 

Производственная практика ПМ.01 

Виды работ: 

1.  
 

 

Всего 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Лаборатория:  

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

3.2.2. Электронные издания: 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

на усмотрение образовательной организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля/ учебной 

дисциплины 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК n   

 

ПК n  

 

ПК n  
 

 

 

  
 

Текущий контроль: 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

 

ОК n 

 

ОК n 

 

ОК n 

 

ОК n 

 Текущий контроль: 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 
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ОБРАЗЕЦ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образова-

ния. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образо-

вания. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

_________________________ , в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины должна включать в себя:  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 

2. ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Титульный лист должен содержать: 

наименование образовательного учреждения; 
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наименование учебной дисциплины: 

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины специальности 

(группе специальностей) среднего профессионального образования; грифы «Утверждаю» и 

«Одобрено» см. образец титульного листа 

- год разработки. 

 Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе и 

рецензентах. Рецензентов должно быть не менее двух, один из которых - из 

другого образовательного учреждения или организации. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Министерство образования и науки РТ 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

реализующая образовательную программу СПО по специальности: 

___________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 20____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР  

__________ Е.В. Шмындина  

________________20____г.                                            

 

ОДОБРЕНО 

Цикловой  комиссией гуманитарных, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

Председатель ЦК   общеобразовательных 

дисциплин  

_________И.Р. Нигаматзянов 

Протокол № ____ от ____________20___ 
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ОБРАЗЕЦ ОБОРОТНОЙ СОТОРНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 

образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

_________________________ , в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

Разработчик: 

_________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рецензенты: 

 

Внутренний рецензент_________________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

*** Для общеобразовательных дисциплин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ______________ 

предназначена для изучения ___________________в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Содержание программы _________________ направлено на достижение следующих 

целей: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«____________________» 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…….. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «_______________» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 метапредметных: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 предметных: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена 

(указать)       в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______________________________________________________________ 

                                                                                                                                      наименование учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные занятия. Содержание учебного материала, в том числе лабораторные  работы и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 …………. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Всего: * 

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

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

тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *).  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  ВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение …………………………………………………………………

……… 

Раздел 1.    

…………………………………………………………………………………………. 

Тема 1.1.   

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

Для преподавателей 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

Интернет-ресурсы 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………........................................................................................................................................... 

Информационное обеспечение обучения  

согласовано с библиотекарем____________________   (ФИО и подпись библиотекаря) 
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Приложение 2. 

МАКЕТ 

 

Министерство образования и науки РТ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ01.________________________________________________ 

по специальности ____________________________________________________ 

код/наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 20__ 

ОДОБРЕНО 

Цикловой  комиссией ,,,,,,,,,,,,,, дисциплин 

Председатель ЦК  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, дисциплин 

_________,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ФИО председателя 

ЦК) 

   подпись 

Протокол № ____ от ____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

 __________ Е.В. Шмындина  

 «___»_________20___ г. 
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Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

Разработчик(и):   

___________________       __________________       _____________________ 

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

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности: 

 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть подтверждена 

как изолированно, так и комплексно.  

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из перечня. 

Таблица 1. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

  

  

Таблица 2. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

  

  

  

  

  

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

уметь: 

 

знать: 

 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы 

и методы контроля и оценки  

Таблица 1 
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Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

   

 

Таблица 2 

Результаты 

(общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

   

 

 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица.3. 

Элементы профессионального 

модуля 

Формы и методы оценивания по видам контроля 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

МДК 03.01  Экзамен, защита 

курсовой работы 

МДК 03.02  зачет 

МДК 03.03  зачет 

УП   

ПП   

ПМ  Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля 2: ____________________________. 

                                        
2 Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 
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Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы 

оценивания3:_________________________________ 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК4  

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 0n.01: 

 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения5:  

__________________________________________________________________ 

Текст задания: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2: (аналогично) 

3.2.n. Задания для оценки освоения МДК 0n.0m: (аналогично) 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1)  практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

_____________________________________________________ 

(например, на основании данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики). 

 

                                        
3 Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 
4 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для освоения 

вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование профессиональных и общих 

компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный 

комплексный характер. 
5 Указать коды проверяемых «уметь», «знать» (кодировка осуществляется по последовательности указанных 

элементов в рабочей программе ПМ) 
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4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ6 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

  

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ7 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

  

 

 Форма аттестационного листа 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной / производственной практики 

ФИО ______________________________________________, 

Обучающийся (аяся) по специальности СПО ___________________ 

код и наименование 

успешно прошел (а) учебную/производственную практику по профессиональному 

модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час с «__» _____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 
                                       наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

Дата «___».____.20___       

 

Подпись руководителя практики  

 

Подпись ответственного лица организации 

                                        
6 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
7 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 

М.П. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля _______________________ 

                                                      (наименование)   

по специальности СПО: ________ ___________________  

                                                   (код, наименование)   

 Экзамен включает8: ___________________________________________ 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

оценочная ведомость по профессиональному модулю 

_________________  _______________________________________________ 

                  код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

                                 код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

                                        
8 Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание. 
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Результаты выполнения и защиты курсового работы  

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

Задание № __ 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1 _______  

ПК 2 _______ 

ПК n _______ 

ОК 1 _______ 

ОК 2 _______ 

ОК n _______ 

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № _______ 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 

2. 

 

Последовательность и условия выполнения частей задания (при необходимости) 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Максимальное время выполнения задания –  ___________ мин./час. 

 

Текст задания 
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Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора (обязательный 

элемент). 

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

 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   ___ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  ______ мин./час. 

Задание №  ______ мин./час. 

… 

Всего на экзамен _______ мин./час. 

 

Условия выполнения заданий  

Задание №  _____________________________________________________ 

Задание №  _____________________________________________________ 

Оборудование: ____________________________________________________ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Критерии оценки 

Задание № ___ Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 
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Приложение 3. 

 

МАКЕТ 

Министерство образования и науки  РТ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине 

________________________________________________ 

по специальности ____________________________________________________ 

код/наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 20__ 

ОДОБРЕНО 

Цикловой комиссией ,,,,,,,,,,,,,, дисциплин 

Председатель ЦК ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, дисциплин 

_________,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ФИО председателя 

ЦК) 

   подпись 

Протокол № ____ от ____________20___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

 __________ Е.В. Шмындина  

 «___»_________20___ г. 
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Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

Разработчик(и):   

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Общие положения 

Результатом освоения учебной дисциплины является ориентация на достижение 

следующих целей: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть подтверждена 

как изолированно, так и комплексно.  

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из перечня. 

Таблица 1. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

  

  

Таблица 2. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

  

  

  

  

  

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

уметь: 

 

знать: 

 

2.  Показатели оценки результатов освоения  учебной дисциплины, формы и методы 

контроля и оценки  

Таблица 1 

Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Таблица 2 

Результаты 

(общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

   

   
 

 Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 

Таблица.3. 

Элементы тематического 

планирования учебной 

дисциплины 

Формы и методы оценивания по видам контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

   

   

   

   

   

   

 

3. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины 

 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: ____________________________. 

 

Оценка теоретического курса учебной дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания:_________________________________ 

 

3.2. Задания для оценки освоения  Раздела 1.  

 

3.2.1. Задания для оценки освоения Раздела 1.: 

 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения:  

__________________________________________________________________ 

Тестовые варианты заданий 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

__________________________________________________________________ 
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4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена / дифф. зачета 

4.1. Общие положения 

Экзамен / дифф. зачет предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ______________________________________________________ 

                                                      (наименование)   

по специальности СПО: _____________________________________________  

                                                   (код, наименование)   

  

4.2. Выполнение заданий в ходе экзамена/ дифф. зачета 

Задание № __ 

4.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1 _______  

ПК 2 _______ 

ПК n _______ 

ОК 1 _______ 

ОК 2 _______ 

ОК n _______ 

 

4.2.2. Комплект оценочных материалов 

В состав комплекта входят задания и оценочная ведомость. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА / ДФ. ЗАЧЕТА 

Вариант № _______ 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 

2. 

 

Последовательность и условия выполнения частей задания (при необходимости) 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Максимальное время выполнения задания   ___________ мин./час. 

 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 



56 
 

 

Условия выполнения заданий  

Оборудование: ____________________________________________________ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Критерии оценки 

Задание № ___ Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

   

 

  

Итоги экзамена  по учебной дисциплине заносятся в экзаменационную ведомость, а  

итоги дифф. зачета проставляются в журнале теоретического обучения. 

 

 

Дата ___    __________  20___    
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Приложение 3. 

Министерство образования и науки РТ 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УМР 

Председатель ЦК  

«___» __________ 20___г. 

Е.В. Шмындина 

_______________________ 

«___» __________ 20___г. 

 

Индивидуальный  план 

работы  преподавателя 

Преподаватель: ___________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория (кем и когда присвоена):  

 

Предметная цикловая комиссия: 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 

 

Методическая цель преподавателя:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Работа над методическими разработками, пособиями, УМК: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Работа со студентами (кружки, конкурсы, олимпиады, тематические вечера):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Работа над повышением профессионального уровня (открытые уроки, участие в НПК, 

семинарах-практикумах, публикации статей и т.д.): 

 

 

Другие направления деятельности (взаимопосещение занятий, профориентационная работа, 

работа с родителями): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

«____» ________________________ 20_____г. 

 

Преподаватель:__________________________ (Ф.И.О. подпись) 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

Министерство образования и науки  РТ 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УМР 

______________Е.В. Шмындина  

«_____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «_____________________________________________» 

(наименование дисциплины) 

__________________________________________ 

(указывается код специальности) 

 

 

 

Составитель: _________________________ 

    Ф.И.О.  

 

 

Рекомендован к утверждению ЦК 

______________________________ 

Протокол №___  от  ______________   

Председатель ЦК_________________ 

                                   (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

                                         (подпись) 

 

  

 

Казань, 20__ 
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ОБРАЗЕЦ ОБОРОТНОЙ СОТОРНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «________» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

дипломированного выпускника и предназначен для студентов, обучающихся по специальности  

«__________» 

                                 (код) 

Учебно-методический комплекс дисциплины рекомендован к утверждению цикловой 

комиссией …………………… протокол № __ от «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

Составитель (ли): _______________________________ 
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ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ УМК 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр. 

Пояснительная записка1  

Нормативная и учебно-методическая документация 

1. выписка из ФГОС СПО, содержащая требования к уровню освоения умений, 

знаний, практического опята, профессиональных и общих компетенций студента по 

дисциплине/профессиональному модулю; 

2. примерная программа УД/ПМ (при её наличии); 

3. рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля  

4. перечень оборудования кабинетов и (или) лабораторий. 

 

Учебно-информационные материалы (перечень) 

1. учебники; 

2. учебные пособия; 

3. электронные ресурсы,  

4. Интернет-ресурсы; 

5. литература, словари; 

6. аудио и видеозаписи и др. 

 

Учебно-методические материалы по УД/ПМ 

1.  учебные и учебно-методические пособия для студентов (в т.ч. электронные) как по 

всей учебной дисциплине/ профессиональному модулю, так и по отдельным разделам, 

темам; (при наличии) 

2.   практикумы (при наличии) 

3.   дидактические средства организации учебных занятий: карточки-задания, 

кроссворды, наглядные средства, сборники заданий, задач, примеров, упражнений и 

другой материал, используемый преподавателем на занятии; (перечень) 

4. методические рекомендации по организации практических, лабораторных и 

семинарских занятий с перечнем практических, лабораторных и семинарских занятий 

по учебной дисциплине /профессиональному модулю 

5.   конспекты лекций (опорные конспекты); 

6.    презентационные материалы, планы и сценарии открытых уроков (перечень) 

 

 

Комплект материалов фонда оценочных средств 

1.    комплект  контрольно-оценочных средств по дисциплине/модулю для проведения  

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
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Методический комплект для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы 

1.    методические указания для студентов по внеаудиторной самостоятельной 

работе включают в себя перечень тем для самостоятельного изучения студентами с 

указанием объема времени, перечень форм и методов контроля самостоятельной 

работы студентов, указания и рекомендации по подготовке рефератов и контрольных 

работ, перечень необходимой литературы. 

 

 

Методический комплект по курсовому и дипломному проектированию (при её 

наличии) 

1. методические рекомендации  по выполнению курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ, согласно ФГОС; 

2. тематика курсовых работ и выпускных квалификационных работ; 

3. перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении  

выпускных квалификационных работ; 

4. образцы  курсовых работ и выпускных квалификационных работ.  

 

 

Глоссарий  

Тестовые задания  

Дополнительные материалы  

 

1 Пояснительная записка включает представление: 

 краткой характеристики предмета изучения;  

 цели и задачи дисциплины применительно к конкретному направлению (вклад в 

развитие общей и профессиональной грамотности, эрудированности и компетентности; 

развитие личностных, в том числе профессионально значимых качеств, свойств, 

способностей; система формируемых профессионально значимых знаний, умений и навыков); 

 места и роли данного учебного курса в общей системе профессионального 

образования, роли в системе профессиональной подготовки специалиста; 

 требований к уровню освоения дисциплины (характер знаний, умений и 

компетенций, которые должны быть сформированы в результате изучения курса, требования 

к формируемым и осуществляемым компетенциям (в соответствии с ФГОС СПО) 
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