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М ИНОБРНАУКИ РОССИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

2 з н о е  2015

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Ухта

Об утверждении унифицированных 
форм учебно-методической 
документации Индустриального 
института (среднего профессионального 
образования)

№

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», примерными программами общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованными ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных программ для 
реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 
на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования, протокол № 3 от 21.07.2015, разъяснениями 
ФИРО по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденных Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27.08.2009,

рабочей программы1. Утвердить унифицированную форму
учебной дисциплины (Приложение № 1).

2. Утвердить унифицированную форму
учебной практики (Приложение № 2).

3. Утвердить унифицированную форму
производственной практики (Приложение № 3).

4. Утвердить унифицированную форму
профессионального модуля (Приложение № 4).

5. Утвердить унифицированную форму
общеобразовательной учебной дисциплины на 
программами общеобразовательных учебных 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованными ФГАУ 
«ФИРО».

рабочей программы 

рабочей программы 

рабочей программы

рабочей
основе

программы
примерных

дисциплин для



2

6. Утвердить титульный лист и содержание к унифицированной 
форме рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
(Приложение № 5).

7. Преподавателям Индустриального института (СПО) обеспечить 
оформление учебно-методической документации в соответствии с 
утвержденными унифицированными формами.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на 
замдиректора ИИ (СПО) Л. В. Ткачеву.

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Э. 3. Ягубов

Т. В. Соймина 
700 J71
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Приложение № 1 
к распоряжению от 23 НОЯ 2015 №

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 60/05 - 
2015

\Х Щ У / Индустриальный институт 
(среднего профессионального образования)

Рабочая программа учебной дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_______________ Э. 3. Ягубов
« » 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплина Техническая механика
Индекс дисциплины ОП.02

Специальность/профессия

35.02.03 Технология деревообработки

По программе: базовая Форма обучения: очная/заочная

Курс: 2 Семестр: 3,4/-

Теоретическое обучение: 64/16 час. Экзамен: 4 сем./2 курс

Практические и 26/4 час. Дифф. зачёт: 2 сем./-
лабораторные занятия:

Самостоятельная работа: 45/115 час. Зачёт: 3 сем./-

Всего: 135 час. Другие формы 
контроля:

3 сем./-
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности/профессии 35.02.03 

Технология деревообработки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 7 мая 2014 г. № 452

Составитель (автор): Т. В. Демидова - преподаватель ИИ (СПО)

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно — цикловой комиссии по 

направлению «Техника и технология наземного транспорта» (в лесной отрасли)

«____ »___________2015 г., протокол №

Председатель комиссии Т. В. Демидова

Согласовано:

Зам. начальника УМУ по 

СПО

Зам. директора по УМР 

Начальник метод, отдела

Т. В. Соймина 

Л. В. Ткачёва 

Н. В. Челышева

Рабочая программа одобрена на заседании методического совета 

«____ »_________ 2015г., протокол №
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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/профессии 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 дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

1,3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям /  
профессиям, перечисленными в п. I.

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

числе:
для очной формы обучения:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______

часов;
самостоятельной работы обучающегося______часов;
для заочной формы обучения:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______

часов;
самостоятельной работы обучающегося______часов.
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название дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной 
формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *
в том числе: ■ ' ’ " -  :

лабораторные занятия *
практические занятия *
контрольные работы *
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) *
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

*

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

*
*

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

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

2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной 
формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *
в том числе:

лабораторные занятия *
практические занятия *
контрольные работы . *
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) *
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) *
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(если предусмотрено)

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

*
*

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

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины_______________________________________ для очной
формы обучения _______________________________________■__________________ название дисциплины______________________________ _______________

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Тема 1.1. Содержание учебного материала *

1 | ............. sfcsjc
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 п ..... .... * *
Лабораторные работы *
Практические занятия *
Контрольные работы *
Самостоятельная работа обучающихся *

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *

Всего: *
(должно

соответствовать 
указанному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта 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 примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиг{ 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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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины для
название дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная раоота- ■ 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрит) "

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 *

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *

Всего: *
(должно

соответствовать 
указанному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта программы)

U n y f U j J  U  I X U ^ J t V U U C U  y U J U C - J L U  Ы  tX s  I  f  l  U l  v   ---------------------- ------------------------------------------- ^ --------------  -  ^  \

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 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)



название дисциплины ■ ,

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета_________________; мастерских____________________;

указывается наименование указываются при наличии
лабораторий_________________.

указываются при наличии к i  •' U ' . v : : -  *
■ ; > ■: V . t  • Ч. • ,  .

Оборудование учебного кабинета:______________________________
Технические средства обучения:_______________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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 рекомендуемых 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.
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название дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты  обучения  
(освоенны е ум ения, усвоенны е знания)

Ф ормы  и м етоды  контроля и оценки  
результатов обучения

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

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
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Приложение № о
к распоряжению от23 Ш  2015 JViJJf-p

(А)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
СК УГТУ 60/05 -2015

Индустриальный институт
(среднего профессионального образования)

Рабочая программа учебной практики ,

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________Э. 3. Ягубов
« » 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Практика Учебная

Индекс УП.01.01

Профессиональный Документирование хозяйственных операций и
модуль _ведение бухгалтерского учета имущества

организации
Специальность/профессия 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

По программе: базовая Форма обучения: очная/заочная

Курс: 2/3 Семестр: 4 /.

Всего: 72/72 час. Зачёт/дифф. зачёт: 3 сем./З курс
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности/профессии j 8.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 
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1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ/ППКРС 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ

(код, название специальности/профессии);
Область профессиональной деятельности:

Объекты профессиональной деятельности:

В части освоения квалификации:
............................................. .................... (наименование);
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

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 профессионального модуля по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения
специальности/профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности/профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности/профессии.

1.3. Требования к результатам учебной практики

, В результате прохождения учебной практики по видам 
профессиональной деятельности обучающийся должен:

Знать:
Уметь:
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики:

В рамках освоения профессионального модуля - .....часов.
Перед началом учебной практики обучающемуся выдается 

индивидуальный план по учебной практике (Приложение № 1).
По завершению практики, обучающийся представляет отчет и дневник 

по учебной практике (Приложение № 2).

В результате прохождения учебной практики в рамках
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический
опыт работы:
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Результатом освоения рабочей программы учебной практики 
является сформированность у  обучающихся, первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках профессионального модуля 
ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности, 
т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
специальности/специальности:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ

Код ПК, 
ОК

Наименование результата освоения практики;

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных товаров

......... . . ' .. О'-С: .. ' ... '
ОК 4 Осуществлять поиск .информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ 

ЗЛ. План прохождения учебной практики по модулю

Наименование модуля Учебная практика по курсам и семестрам

3.2.Тематический план учебной практики по ПМ.01 Название

Код
ПК

Количес
тво

часов по 
ПМ

Виды работ
Наименование тем учебной практики Количеств 

о часов но 
темам

1 2 3 4 5
Тема 1.1
Тема 1.2.
Промежуточная аттестация в форме..........
Квалификационный экзамен по модулю

Всего
часов

З.З.Содержание учебной практики по ПМ.01 Название

Наименование 
тем практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Виды работ.........................................................
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Тема 1.1.
Тема 1.2 ____
Тема 1.3.
Пномежуточная ат гестация в форме................  .......................................................
Квалификационный экзамен _________________________ ______ ________________± _ _ —-I-___ ——----------------------------------------------—---------------- Всего

часов

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения.
2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 («серая заливка») -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)

■3.4. Перечень проверочных работ; (пример)

Наименование разделов, ПК « . Виды проверочных работ
ПК 1.1. Проверять качество, 
комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных 
товаров.

Проверять качества, количество, комплектность непродовольственных 
товаров.
Идентифицировать товары различных товарных групп.
Распределять товары различных товарных групп по показателям 
качества

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, 
размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом 
оборудовании.

Осуществлять подготовку к продаже различных групп 
непродовольственных товаров, размещение и выкладку их в торговом 
зале на торгово-технологическом оборудовании.
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ПК 1.3.........

ПК 1.4......
л



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:
- мастерских...................................................................5
- лабораторий................................................................ I
- на учебном полигоне (либо предприятия, организации на основе

прямых договоров с ОУ)................. ................... .......... — ...........

Оборудование:

Инструменты и приспособления:

Средства обучения:

4.2. Информационное обеспечение учебной практики

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Характер проведения учебной практики,
рассредоточено/ концентрированно.

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 
или преподавателями профессионального цикла (указать).

Функции преподавателя-руководителя учебной практики:.........
Общие требования к документации, необходимой для проведения 

учебной практики:........
Условия допуска студентов к учебной практике.......

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения/преподаватели, осуществляющие 
руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии/специальности на 1-2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии/специальности, проходить обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в форме.................Промежуточная
аттестация по практике проводится в форме .... По завершению практики
обучающийся проходит квалификационные испытания (.............), которые
входят в квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
Содержание работы должно соответствовать определенному виду 
профессиональной деятельности, сложность работы должна 
соответствовать уровню \ ВПДН ? Для;' Проведений квалификационного 
экзамена формируется комйссш^ 1 в ■ состав которой включаются 
представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются
протоколом. -т : -

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному
модулю -  освоен/не освоен ВПД. > ■< у •

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НМ.01 НАЗВАНИЕ

Профессиональные компетенции
Код
ПК

Наименование результата 
обучения

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК
1.1. . ,  . ;  _\i у

ПК
1.2.
ПК
1.3

- _ ■ . Л ■ , ;.-  v ‘ X .

ПК
1.4. ; -Л—:-,

Общие компетенции
Код
ОК

Наименование результата 
обучения

Формы и методы контроля т 
оценки результатов обучения

ОК 1
ОК 2



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

НДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _ ____ курса группы
по специальности________„___________

(фамилия.

Место прохождения практики
«

fwiif, отчество)

Сроки практики: с ПО 20 г.

Руководитель учебной практики ' У * '

(имя, отчество, фамилия)

№
гемы Содержание практической работы

Кол-
во

часов

Отметка
наставника

о
выполнении
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Приложение 2

ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с мастером производственного обучения — руководителем 

практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 
профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.

3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место
ПраКТИКИ.  i £ ; у  ;

4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося ____курса группы_____
по специальности_____________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

Сроки практики: с _____ ___ __, ц о ________________ 20_____г.

Руководитель практики

(имя, отчество, фамилия)

Примерная структура отчета

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика 
базы практики, виды выполненных работ и их результаты);

2. Краткая характеристика проделанной работы
(общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, 

встреченные трудности, общая оценка итогов практики);
3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по учебной практике.
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Приложение № 3 
к распоряжению от________ №

/  А Ч

/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

Индустриальный институт
(среднего профессионального образования)....

Рабочая программа производственной практики

СК УГ'ГУ 60/05 -2015

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
_____ __________ Э. 3. Ягубов
« » 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Практика

Индекс

Профессиональный

модуль

Специальность

Производственная (по профилю специальности) 

ПП.01.01

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

По программе: базовая Форма обучения: очная/заочная

Курс: 2/3 Семестр: 4/-

Всего: 72/72 час. Зачёт/дифф. зачёт: 3 сем./З куре
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1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) 
практики является частью ITITCСЗ/ТХПКРС в соответствии с ФГОС СПО по
специальности/профессии ................. -..................................................................
(код, название специальности);

Область профессиональной деятельности: . : ,
. к . . .  . . .  . . . . . .  ......... .. ... . . . ... ... * '• ,. *\ • •  .................................. .. • • • • • •  ......... .. . .  • •  ............

Объекты профессиональной деятельности:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО ПМ.01

НАЗВАНИЕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * • • » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В части освоения квалификации:
....... . . ................. ..... .......... . . . . . . . . . .  (наименование);
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): -

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) 
практики может быть использована

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

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 
практики

Формирование у  обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения
специальности/профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности/профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности/профессии. !

1.3. Требования к результатам производственной (по профилю 
специальности) практики
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В результате прохождения производственной (по профилю 
специальности) практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен:

Знать:
Уметь:
В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики в рамках профессионального модуля обучающийся 
должен приобрести практический опыт работы:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной (по профилю специальности) практики:

В рамках освоения профессионального модуля - .....часов.
Перед началом производственной (по профилю специальности) 

практики обучающемуся выдается индивидуальный план по 
производственной (по профилю специальности) практике (Приложение № 1).

По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник 
по производственной (по профилю специальности) практике (Приложение № 
2).
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Результатом освоения рабочей программы производственной (по 
профилю специальности) практики является сформированностъ у  
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках профессионального модуля ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной специалъности/профессии:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ

Код ПК, 
ОК

Наименование результата освоения практики

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных товаров

. • ,>.v.г ■ ' ■:
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач
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3, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.01 НАЗВАНИЕ

ЗЛ. План прохождения производственной (по профилю специальности) практики по модулю

Наименование модуля Производственная (по профилю 
специальности) практика по курсам и 

семестрам

3.2.Тематический план производственной (по профилю специальности) практики по ПМ.01 Название

Код
ПК

Количес
тво

часов по 
ПМ

Виды работ
Наименование тем производственной (по профилю 

специальности) практики
1

Количеств 
о часов по 

темам

1 2 3 4 5
Тема 1.1
Тема 1.2.
Промежуточная аттестация в форме...........
Квалификационный экзамен по модулю

Всего
часов
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З.З.Содержание производственной (но профилю специальности) практики по ПМ.01 Название

Наименование 
тем практики

Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Виды работ.........................................................
Тема 1.1.
Тема 1.2
Тема 1.3.
Промежуточная аттестация в форме............
Квалификационный экзамен

Всего
часов

Для характеристики уровня освоения учебногоматериала используются следующие обозначения:
2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 («серая заливка») —продуктивный (планирование и. самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)

3.4. Перечень проверочных работ: (пример)

Наименование разделов, ПК Виды проверочных работ
ПК 1.1. Проверять качество, 
комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных 
товаров.

Проверять качества, количество, комплектность непродовольственных 
товаров.
Идентифицировать товары различных товарных групп.
Распределять товары различных товарных групп по показателям 
качества

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, Осуществлять подготовку к продаже различных групп
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размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом 
оборудовании.

непродовольственных товаров, размещение и выкладку их в торговом 
зале на торгово-технологическом оборудовании.

ПК 1.3.........

ПК 1.4......
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Для реализации рабочей программы производственной (по профилю 
специальности) практики имеется:

- мастерских............................................................ .......5
- лабораторий............. ...... .........л ---------*...........Г 4"
- на учебном полигоне {либо предприятия, организации на. основе

прямых договоров с ОУ)........ ............... .. . ...........................................

Оборудование:

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО

ПМ.01 НАЗВАНИЕ

Инструменты и приспособления: .

Средства обучения:

4.2. Информационное обеспечение производственной (по профилю 
специальности) практики

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Характер проведения производственной (по профилю специальности) 
практики: рассредоточено/концентрированно.

Производственная (по профилю специальности) практика проводится 
мастерами производственного обучения или преподавателями
профессионального цикла (указать).

Функции преподавателя-руководителя производственной (по профилю
специальности) практики:.........

Общие требования к документации, необходимой для проведения
производственной (по профилю специальности) практики:........

Условия допуска студентов к производственной (по профилю 
специальности) практике.......

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения/преподаватели, осуществляющие 
руководство производственной (по профилю специальности) практикой
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обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по
профессии/специальности на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 
высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
профессии/специальности, проходить обязательную стажировку в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО

ПМ.01 НАЗВАНИЕ

Контроль и оценка результатов освоения производственной (по 
профилю специальности) практики осуществляется руководителем практики
в форме .................  Промежуточная аттестация по практике проводится в
форме .... По завершению практики обучающийся проходит
квалификационные испытания (.............), которые входят в
квалификационный экзамен по профессиональному модулю. Содержание 
работы должно соответствовать определенному виду профессиональной 
деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню ВИД. 
Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в 
состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты 
экзамена оформляются протоколом.

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю -  освоен/не освоен ВПД.

Профессиональные компетенции
Код
ПК

Наименование результата 
обучения

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК
1.1.

: • ' . • •' *■ ■■ !' ‘ . Ц"

ПК
1.2.

• • ' • V ' ' Ч Д ' • '

ПК
1.3
ПК
1.4.

Общие компетенции
Код
о к

Наименование результата 
обучения

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ОК 1
ОК 2
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

обучающегося______курса группы________
по специальности_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

Сроки практики: с ________________п о _________________ 20_______г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики

(имя, отчество, фамилия)

№ . 
темы Содержание практической работы

Кол-
во

часов

Отметка
наставника

о
выполнении
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Приложение 2

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

1. Заполнить информационную часть.
2. Совместно с мастером производственного обучения -  руководителем 

практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 
профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.

3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место 
практики.

4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
6. Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

обучающегося______курса группы_________
по специальности_______ __________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

Сроки практики: с _______________ „ по _______________  20

Руководитель практики

" (имя, отчество, фамилия)

Примерная структура отчета

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика 
базы практики, виды выполненных работ и их результаты);

2. Краткая характеристика проделанной работы
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(общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, 
встреченные трудности, общая оценка итогов практики) /

3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по производственной (по профилю 

специальности) практике.
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Приложение № 4 
к распоряжению от _НОВ 2815

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

! А )
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования СК УГТУ 60/05 - 2015
«Ухтинский государственный технический университет»

Индустриальный институт 
(среднего профессионального образования)

Рабочая программа профессионального модуля

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

Э. 3. Ягубов 
« » 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Профессиональный

модуль

Индекс

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ.01.01

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
По программе:

Курс:

Теоретическое обучение

Практические занятия и 

лабораторные занятия 

Курсов, проект./работа:

Учебная практика

Производственная практи 

(по профилю 

специальности) 

Самостоятельная работа:

базовая Форма обучения: очная/заочная

2/3 Семестр: 4/-

88/20 час. Квалиф. экзамен: 4 сем./З курс

88/20 час. Экзамен по МДК: 3 сем./З курс

20 час./ Дифф. зачёт по МДК: 3 сем./З курс

72 час. Зачет по МДК: 4 сем./З курс

36/36 час. Другие формы 

контроля:
-/-

88/224 час. 

264/264 час.Всего:
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от «28» июля 2014 № 832.

Составитель (автор): Карпова Л.В., преподаватель

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно -  цикловой комиссии по 

направлению «Экономика и управление» (в нефтегазовой отрасли, в лесной отрасли)

«____ »___________2015 г., протокол №

Председатель комиссии Е. А. Горбачева

Согласовано:

Зам. начальника УМУ по СПО 

Зам. директора по УМР 

Начальник метод, отдела

Т. В. Соймина 

Л. В. Ткачёва 

Н. В. Челышева

Рабочая программа одобрена на заседании методического совета 

«____»_________ 2015г., протокол №
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) -  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности/ профессии СПО

код название
Указать .специальность (специальности) /  профессор (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.
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:



24

знать:

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниями 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:

для очной формы обучения:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - ____ часов;
самостоятельной работы обучающегося - ______часов;
учебной и производственной практики - ______часов;
для заочной формы обучения:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - _____часов;
самостоятельной работы обучающегося - ______часов; . v
учебной и производственной практики - ______часов.
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название программы профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

______________________ ______________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ПК ...

ПК ...

ПК ....

ОК ...

ОК ...

ОК ... - , , ' . , ... ! •, . '

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название программы профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих)_____________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля"

Всего часов
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П р а к т и к а

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

П р о и зв о д с т в е н н а я ,
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................................. к к * ' к к

Раздел 2................................... к • к * * к к

Раздел................................... к к ¥ к к к

Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

к

(ввести число) : у.
к

(повторить число)

В с е го : к к * к к к

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, б, 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

Раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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паспорта программы. Количество часов па 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

а
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3.1.1 Тематический план профессионального модуля (для очной формы обучения) (вариант для программы 
подготовки специалистов среднего звена) __________________ ____________________ _______•

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

гели предусмотрена  
рассредот оченная  

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...................................... к к * * к * к к

Раздел 2...................................... к к * к к *

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмот рена итоговая  
(концентрированная) практика)

к

(ввести
число)

к

(повторить число)

Всего: к к к к к к  к к

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

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

3.1.2 Тематический план профессионального модуля (для заочной формы обучения) (вариант для программы 
подготовки специалистов среднего звена)_____ __________________

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

3 Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10

Раздел 1...................................... к . к * * к * к к

Раздел 2...................................... к к * к к к

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

к

(ввести
число)

к

(повторить число)

Всего: к к к к к к к к

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

* Раздел профессионального модуля — часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
•или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 
соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 
производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 
«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Название (по очной форме обучения)

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 ИМ 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 наилгенование раздела

*

МДК ...
номер и наименование МДК

*

Тема 2.1............................. *
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номер н наименование темы

Тема 2.2.............................
номер и наименование темы

*

' у"
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * •

Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

*

* В

Производственная практика (для 
Виды работ

СПО -  (по профилю специальности) *

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).
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3.2.2 Содержание обучения по профессиональному м о д у л ю  ПМ.01 (Название (по заочной форме обучения)

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 !

:

1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы) *

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

Примерная тематика домашних задании

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............................. *



34

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

*

А

Производственная практика (для СП О -  (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

название программы профессионального модуля ' ■ '

4Л. 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 рекомендуемых 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.
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Литература:

1. Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. -  М.: Финансы и
статистика, 2007. -  435 с. ■

2. Банки и банковские операции / под ред. Е. Ф. Жукова. -  М., 2007. -
430 с.

3. Глушкова, Н. Б. Банковское дело: учеб, пособие. - М.:
Академический Проект; Альма Матер, 2008. - 432 с.

4. Каджаева, М. Р. Банковские операции: учебник для студ. сред. проф. 
учеб, заведений. -  М.: Академия, 2010. -  400 с.

Сайты интернет:
1. http://www.cbr.ru
2. http://www.sbrf.ru
3. http://www.bankdelo.ru
4. http://www.bankir.ru
5. http://www.analitik.rusba.ru, Г

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 междисцийлинарному
курсу (курсам): ________________________________ _________ _______ -

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Инженерно-педагогический состав:______________________________•
Мастера:_______________________________________ _____________

http://www.cbr.ru
http://www.sbrf.ru
http://www.bankdelo.ru
http://www.bankir.ru
http://www.a
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название программы профессионального модуля

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенны е проф ессиональны е  

ком петенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф ормы  и 
методы  

контроля и 
оценки

11;

] 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.

, , , Рез ультаты.  . 
(освоенны е общ ие  

....... ком петенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф ормы  и 
методы  

контроля и 
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 
по программе профессионального модуля.
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Приложение №5 и  ям 23й 
к распоряжению от_______ № з^р

Ш
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 60/05 - 
2015

Индустриальный институт 
(среднего профессионального образования)

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
___________Э. 3. Ягубов
« » 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплина Русский язык и литература. Русский язык
Индекс дисциплины ОУД.01 

УГСН специальностей/профессии

08.00. 00 Техника и технологии строительства
13.00. 00 Электро- и теплоэнергетика
15.00. 00 Машиностроение
18.00. 00 Химические технологии
20.00. 00 Техносферная безопасность и приборообустройство
21.00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
23.00. 00 Техника и технологии наземного транспорта
35.00. 00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
38.00. 00 Экономика и управление
46.00. 00 История и археология
По программе: базовая Форма обучения: очная/заочная
Курс: 1 Семестр: 1,2/-
Теоретическое обучение: 64/16 час. Экзамен: 2 сем./1 курс
Практические и 26/4 час. Дифф. зачёт: -/-
лабораторные занятия: 

Самостоятельная работа: 45/115 час. Зачёт: -/-

Всего: 135 час. Другие формы 1 сем./-
контроля:
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Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», 2015.

Составители: Е. В. Соболева, Н. Э. Шулепова - преподаватели ИИ (СПО)

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно -  цикловой комиссии дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла (в нефтегазовой отрасли, в 

лесной отрасли)

«___ »___________ 2015 г., протокол № ;«____ »___________2015 г., протокол №

Председатель комиссии 

Председатель комиссии

Согласовано:

Зам. начальника УМУ по
СПО Т. В. Соймина

Зам. директора по УМР Л. В. Ткачёва

Начальник метод, отдела Н. В. Челышева

Е. В. Соболева 

Г. Н. Токмакова

Рабочая программа одобрена на заседании методического совета 

«____ »_________ 2015г., протокол №
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