MI4HOEPHAYKI{ PO C CI4I"'.VI
(De4epanrnoerocyAapcrBenuoe6roAxernoe
o6paronareJrbHoe
frpenqenr4e Bhrclrero o6pazonartuxt

<(yxr[Hcrlrfi

KMTTffifi

rocyAapcrBenHrr fi rexn uqecKu fi yH [IB(]pcrrrer>>

1I ol{T?018

(yrrv)

TIPI4KA3
r. Vxra

rs /9*

06 yrnep)KAeHr{LrynuQuqupoBaHHblx
$op* yre6no-rraero,qluecrofi
Zn4ycrpn€rll bHoro
AoKyMeHTarJr4vr
(cpe4nero
upo$eccl4oH€ulbHoro
lrHcrlrryra
o6pasonanur_)

}lb 464
Muno6puayxuPoccuuor 1t4.06.2013
B coorsercrBr.rrr
c rrpr4Ka3ou
o6paronarelruofi
<06 yrnep)KAeHr4r4
rop.sAKaopraHrr3arluru ocyqecrBIreHr4s.
rrpolpaMMaMcpeAHeroupoSecczoHiulbHoro
no o6pa:oBareJrbHbrM
AerreJrbHocrr4
o6pa-eoea;nvrfl>>)Se4epalrHbrMrr rocyAapcrBeHHbrMrl o6pa^:oeareJlbHbrMrl
craHAapraMrr cpeAHero npoSeccuoH€rJrbHoroo6pa:onanux, rpI4MepHbIMIa
nporpaMMaMlr
o6rqeo6pa3oBareJlbHblx yre6nux
Anfl'
Ax{cqunnl{H
@fAY
opraHllzaquit,peKoMeH,uoBaHHbIMu
upoSeccuoHtl[bHbrxo6pasoBareJrbHblx
(OI,IPO) B KaqecrBe rrpr{MepHbx nporpaMM An{ peaJrr,I3aIII4IaocHoBHbIX
o6paronareJrbHbrx
[porpaMM CnO Ha 6aze ocHoBHoro
npo$eccuoHaJrbHbrx
o6ulero o6pa:onauvrr c rronfreHueM cpeAHeroo6ulero o6paslBantrs, [poroKon
Ilb 3 or 21.07.2015,upzuepuofi rpolpaMMofi o6ueo6pa:onareruHofiyre6Hofi
Ar4crlururr{Hbr<AcrpoHoMr4r), o4o6penuofi Hayrrro-rraeroAnqecKl4McoBeroM
I{enrpa npo$ecczoH€rrrbHoroo6pa:oeaHux 14 cl4creM rnanu$ura\uir. OfEy
(OHPO) Lr peKoMeHAoBaHHoft
ocHoBHbrxnpoQeccrloH€ulbHblx
4tts,peaJrr/BarlLrr4
rrporpaMMCnO sa 6a":e ocHoBHoroo6uero o6pa:oBaHufic
o6paeonareJrbHbrx
ronyrreHreM cpeAHero o6ulero o6pasonanux,upotoron Ne 2 or 18.04.2018,
nporoKoJroM pacnupeHHoro gace4auprfl, yue6uo-rr,reroAr4qecKorocoBera
yHlrBepcr4rera,
rporoKon J\b06 or 15.05.2018,
IIpuKa3brBaro:
1.
Vrnep4nru yunQuqupoBaHHyro $oprnry pa6ovefi nporpaMMbl
yre6Hofi Ar{crlrirrnunn(llpranoxeHr{eJ\e 1).
yHuQr.rqrEpoBaHHyro
2.
YrnepAnrn
$opttny pa6ouefi nporpaMMbl
yue6nofi npaKruKu(llpuroxeHr{e Ne2).

3.

YrnepAnrs

yHz$rqupoBaHuyro $oprury pa6o.refi nporpaMMbr

(flpunoxeHue i\b 3).
npor43BoAcrseHnoft
rpaKrr.rKpr
ynu$zqupoBaHHyro $opry
4.
YrnepAurr
npoSeccuoHarrbHoro
MoAyJr{(flpuloxeHr{e M 4).

pa6ouefi nporpaMMbr

2
5.

VrnepAnrr

yuuQuqnpoBaunyroQopry

pa6ouefi rporpaMMbr

(flpvno)KeHVe }lb 5).
o6qe o6pa3oBarerrrsoft yre6 nofi Akrcrlvrwrvnrrr
IlpeuoAaBareJlf,Ir,r
6.
l4H4ycrprizurbuoro raHcrrrryra (CnO)
o6ecue.rurs
oQopunenne yre6no-nrero4r,r.recxofi AoKyMeHTar\krn B coorBercrBuu c
yrBepx(AeHHbrMr4
ynnQuqupoBaHHbrMu
$oprraanru.
7.

OrgetcrseHHocrb

3a

uc[oJrHeHple

[pLIKa3a

Bo3Jror(rrrb

Ha

3aM.Ar,rpeKropa
no IzIMPl/fuL(Cnq E. B. Kaneay.
8. KonrpoJrb3a r{crroJrHeHr{eM
rrpuK€rsa
ocraBJrflK)sa co6ofi.

Vl. o. npopeKropano yre6nofi pa6ore,
AupeKropI4n?YuI4T

T. B. Coinlura
100371

E. fI. Ille6onrzna

4

Приложение № 1
к приказу от 19.10.2018_№ _597
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Индустриальный институт (СПО)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИ (СПО)
____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.
____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплина:

История

Индекс:

ОГСЭ.02

Специальность:
Форма обучения:

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
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Семестр(ы):

3
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Рабочая

программа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

__________________________________________________________________
наименование дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью 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 дисциплины.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

__________________________________________________________________
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции (ОК,
ПК), включающие в себя способность:
ОК 1.
…
ПК 1.
…
1.3. 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 ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.

* Заполняется по ОП СПО ФГОС 3+.
**В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются:
Код ПК, ОК

Умения

Знания

**таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3++/ТОП-50.
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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

__________________________________________________________________
наименование дисциплины

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
для очной формы обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы (при наличии)
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.).
Промежуточная аттестация в форме (указать)

Объем
часов
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
домашние 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.).
Промежуточная аттестация в форме (указать)

Объем
часов
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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 дисциплины ________________________________________________________________
наименование дисциплины

для очной формы обучения
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1

Тема 1.2

Раздел 2
Тема 2.1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Промежуточная аттестация в форме (указать)

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

*
**
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**

Всего:

*
*
*
*
*
*
*
(должно
соответст
вовать
указанному
количеству
часов в
пункте 1.4
паспорта
рабочей
программы)
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для заочной формы обучения
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1

Тема 1.2

Раздел 2
Тема 2.1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Домашние контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Домашние контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Домашние контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Промежуточная аттестация в форме (указать)

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**

Всего:

*
*
*
*
*
*
*
*
(должно
соответст
вовать
указанному
количеству
часов в
пункте 1.4
паспорта
рабочей
программы)

Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3+; 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
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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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**для очной формы обучения/для заочной формы обучения
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

1
Раздел 1
Тема 1.1

2

3

Тема 1.2

Раздел 2
Тема 2.1

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

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Промежуточная аттестация в форме (указать)

**Коды
компетенци
й,
формирован
ию которых
способствует
элемент
программы
4
**

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Всего:

*
*
*
*
*
*
*
(должно
соответст
вовать
указанному
количеству
часов в
пункте 1.4
паспорта
рабочей
программы)

Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3++/ТОП-50 по каждой форме обучения (очная/заочная) отдельно.

**

**
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

__________________________________________________________________
наименование дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
_________________; мастерских ____________________;
указывается наименование

указываются при наличии в ФГОС

лабораторий_________________.
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: _______________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование

мастерской

и

рабочих

мест

мастерской:

__________________________________________________________________:
указывается при наличии мастерской

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
_________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).
Лицензионное программное обеспечение (при наличии в ФГОС):
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).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

__________________________________________________________________
наименование дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
перечисляются все знания и умения, Перечень
форм
контроля
следует
указанные в п.1.3 паспорта рабочей конкретизировать с учетом специфики
программы
обучения по программе дисциплины.
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Приложение № 2
к приказу от 19.10.2018_№ _597
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Индустриальный институт (СПО)
СОГЛАСОВАНО
Работодатель (должность)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01
НАИМЕНОВАНИЕ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ/ППКРС в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности/профессии

…………………………………………...…………………………………………
(код, наименование специальности/профессии)

Область профессиональной деятельности:
………………………………………………………………………………
Объекты профессиональной деятельности:
………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………..
В части освоения квалификации:
…………………………………………… (наименование);
и основных видов деятельности (ВД):
………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………..
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 деятельности обучающийся
должен:
Уметь:
В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля
обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
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.
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по учебной
практике.

19
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
Результатом освоения рабочей программы
учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках профессионального модуля ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам
деятельности, т. е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
специальности/специальности:
Код ПК, ОК
ПК 1.1
…….
……..
ОК 4

Наименование результата освоения практики
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

20
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
3.1. План прохождения учебной практики по профессиональному модулю
Наименование профессионального модуля

Учебная практика по курсам и семестрам

3.2.Тематический план учебной практики по ПМ.01 Наименование
Код
ПК
1

Количест
во часов
по ПМ
2

Наименование тем учебной практики

Количество
часов по
темам
5

Виды работ
3

4
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2.
Промежуточная аттестация в форме ………
Квалификационный экзамен по модулю
Всего часов

3.3.Содержание учебной практики по ПМ.01 Наименование
Наименование тем
практики
1
Виды работ……………………………………..
Тема 1.1.
Тема 1.2
Тема 1.3.
Промежуточная аттестация в форме………….
Квалификационный экзамен

Содержание учебных занятий
2

Объем
часов
3

Всего часов

Уровень
освоения
4
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Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3+;
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)
Наименование тем
практики

Содержание учебных занятий

Объем
часов

**Коды
компетенци
й,
формирова
нию
которых
способствуе
т элемент
программы

2

3

4

1
Виды работ……………………………………..
Тема 1.1.
Тема 1.2
Тема 1.3.
Промежуточная аттестация в форме………….
Квалификационный экзамен

**

Всего часов
Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3++/ТОП-50 по каждой форме обучения (очная/заочная) отдельно.
3.4. Перечень проверочных работ: (пример)
Наименование разделов, ПК
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность,
количественные характеристики
непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение
товаров в торговом зале и выкладку на торговотехнологическом оборудовании.

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

…..
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:
- мастерских…………………………………………….;
- лабораторий…………………………………………..;
- на учебном полигоне (либо предприятия, организации на основе прямых
договоров с ОО)………………………………………………..;
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 обучающихся к учебной практике ……
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
П 4.4. заполняется в соответствии с ФГОС.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
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 деятельности, сложность работы должна соответствовать
уровню ВД. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав
которой включаются представители ОО и предприятия, результаты экзамена
оформляются протоколом.
Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю –
освоен/не освоен ВД.

Код
ПК
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.4.
Код
ОК
ОК 1
ОК 2

Профессиональные компетенции
Формы и методы контроля и
Наименование результата обучения
оценки результатов обучения

Общие компетенции
Формы и методы контроля и
Наименование результата обучения
оценки результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКИ ПО ПМ.01
НАИМЕНОВАНИЕ
1.1 Область применения программы
Рабочая
программа
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практики является частью ППССЗ/ППКРС в соответствии
с ФГОС СПО по специальности/профессии…………………………………………………….
…………………………………………...…………… (код, название специальности);
Область профессиональной деятельности:
………………………………………………………………………………
Объекты профессиональной деятельности:
………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………..
В части освоения квалификации:
…………………………………………… (наименование);
и основных видов деятельности (ВД):
………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………..
Рабочая
программа
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) 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
специальности/преддипломная) практики

(по

профилю

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках профессионального модуля по основным видам 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
специальности/преддипломная) практики

производственной

(по

профилю

В
результате
прохождения
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практики по видам деятельности обучающийся должен:
Знать:
Уметь:
В
результате
прохождения
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практики в рамках профессионального модуля
обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по
профилю специальности/преддипломная) практики:
В рамках освоения профессионального модуля - ….. часов.
Перед началом производственной (по профилю специальности/преддипломная)
практики обучающемуся выдается индивидуальный план по производственной (по
профилю специальности/преддипломная) практике.
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по
производственной (по профилю специальности/преддипломная) практике.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКИ ПО
ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
Результатом освоения рабочей программы производственной (по профилю
специальности/преддипломная) практики является сформированность у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального
модуля ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам деятельности, т.е. профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности/профессии:
Код ПК, ОК
ПК 1.1
…….
……..
ОК 4

Наименование результата освоения практики
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПО ПМ.01 НАИМЕНОВАНИЕ
3.1. План прохождения производственной (по профилю специальности/преддипломная) практики по модулю
Наименование модуля

Производственная (по профилю
специальности/преддипломная) практика по
курсам и семестрам

3.2.Тематический план производственной (по профилю специальности/преддипломная) практики по ПМ.01 наименование
Код
ПК
1

Количест
во часов
по ПМ
2

Виды работ
3

Наименование тем производственной (по профилю
специальности/преддипломная) практики

Количество
часов по
темам
5

4
Тема 1.1
Тема 1.2.
Промежуточная аттестация в форме ………
Квалификационный экзамен по модулю

Всего часов
3.3.Содержание производственной (по профилю специальности/преддипломная) практики по ПМ.01 наименование
Наименование тем
практики
1
Виды работ……………………………………..
Тема 1.1.
Тема 1.2
Тема 1.3.

Содержание учебных занятий
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4
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Промежуточная аттестация в форме………….
Квалификационный экзамен
Всего часов
Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3+;
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)
Наименование тем
практики

Содержание учебных занятий

Объем
часов

2

3

1
Виды работ……………………………………..
Тема 1.1.
Тема 1.2
Тема 1.3.
Промежуточная аттестация в форме………….
Квалификационный экзамен

**Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
**

Всего
часов
Примечание: таблица заполняется по ОП СПО ФГОС 3++/ТОП-50 по каждой форме обучения (очная/заочная) отдельно.
3.4. Перечень проверочных работ: (пример)
Наименование разделов, ПК
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность,
количественные характеристики
непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение

Виды проверочных работ
Проверять качества, количество, комплектность непродовольственных товаров.
Идентифицировать товары различных товарных групп.
Распределять товары различных товарных групп по показателям качества
Осуществлять подготовку к продаже различных групп непродовольственных
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товаров в торговом зале и выкладку на торговотехнологическом оборудовании.
ПК 1.3. ……

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

ПК 1.4. ….

…..
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПО ПМ.01
НАИМЕНОВАНИЕ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы производственной (по профилю
специальности/преддипломная) практики имеется:
- мастерских…………………………………………….;
- лабораторий…………………………………………..;
- на учебном полигоне (либо предприятия, организации на основе прямых
договоров с ОО)………………………………………………..;
Оборудование:
- ……………………………………………….
Инструменты и приспособления:
- ……………………………………..…………
Средства обучения:
- ………………………………………………...
4.2. Информационное обеспечение
специальности/преддипломная) практики

производственной

(по

профилю

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Характер
проведения
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практики: рассредоточено/концентрированно.
Производственная (по профилю специальности/преддипломная) практика
проводится
мастерами
производственного
обучения
или
преподавателями
профессионального цикла (указать).
Функции
преподавателя-руководителя
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практики: ……..
Общие
требования
к
документации,
необходимой
для
проведения
производственной (по профилю специальности/преддипломная) практики: …….
Условия
допуска
студентов
к
производственной
(по
профилю
специальности/преддипломная) практике ……
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
П 4.4. заполняется в соответствии с ФГОС
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПО ПМ.01
НАИМЕНОВАНИЕ
Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю
специальности/преддипломная) 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 деятельности,
сложность работы должна соответствовать уровню ВД. 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.

Код
ПК
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.4.
Код
ОК
ОК 1
ОК 2

Профессиональные компетенции
Формы и методы контроля и
Наименование результата обучения
оценки результатов обучения

Общие компетенции
Формы и методы контроля и
Наименование результата обучения
оценки результатов обучения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности/
профессии СПО

_____________ __________________________________
код
наименование
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей
/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей
программы профессионального модуля.

в части освоения вида деятельности (ВД):

___________________________________________________________
указывается вид деятельности в соответствии с ФГОС по специальности / профессии

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности / профессии

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом 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 ФГОС по
специальностям / профессиям

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:
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;
учебной и производственной практики – ______ часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
наименование программы профессионального модуля

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

Код

Наименование результата обучения

ПК …

………………………………………………………………………

ПК …

………………………………………………………………………

ПК ….

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

Наименование результатов
вышеназванных ФГОС СПО.

обучения

приводится

в

соответствии

с

текстом
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

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

1

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. ……………………
Раздел 2………………………
Раздел …. …………………..
Производственная практика, часов
(если предусмотрена
концентрированная практика)
Всего:

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
*
*
*
*
(ввести число)
*

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
*
*
*

8
*
*
*
*
(повторить число)

*

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме
чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки
«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке
столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3
паспорта рабочей программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в
пункте 1.3 паспорта рабочей 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
*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.1 Тематический план профессионального модуля (для очной формы обучения) (вариант для программы подготовки
специалистов среднего звена)
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

Раздел 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена
концентрированная практика)
Всего:

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

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 рабочей 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 рабочей программы. Для соответствия сумм значений следует повторить
объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней
строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться
параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).
*

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

43
Тематический план профессионального модуля (для заочной формы обучения) (вариант для программы подготовки
специалистов среднего звена)
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

Раздел 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена
концентрированная практика)
Всего:

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

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

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ____________________________________________
наименование профессионального модуля

(по очной форме обучения)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ.01. ………………..
номер и наименование раздела
МДК.01. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

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

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ.02 …………
номер и наименование раздела
МДК …

*
*
**
**
*
*
*
**
**
*
*
*

*

*

*
*
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номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы

*
………………..

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

*

………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ.03 …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если
предусмотрена концентрированная практика)
Виды работ ……………………………………..
Экзамен (квалификационный)

*

*

*

*

*

*
*

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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Содержание обучения по профессиональному модулю ____________________________________________

наименование профессионального модуля

(по заочной форме обучения)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ.01 ………………..
номер и наименование раздела
МДК.01 …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

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

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы
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 ППССЗ – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ.02 …………
номер и наименование раздела
МДК …

*
*
**
**
*
*
*
**
**
*
*
*

*

*

*
*
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номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы

*
………………..

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

*

………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ.03 …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если
предусмотрена концентрированная практика)
Виды работ ……………………………………..
Экзамен (квалификационный)

*

*

*

*

*

*
*

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля требует наличия 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 рабочей программы профессионального
обязательное прохождение производственной практики.

модуля

предполагает

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.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практик, консультационной помощи обучающимся.

__________________________________________________________________
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Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать
освоению данного модуля.
4.4.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

П. 4.4 Заполняется в соответствии с ФГОС

50
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
_______________________________________________________________________
наименование профессионального модуля

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций, обеспечивающих их умение.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом рабочей программы и разделом
2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения
по рабочей программе профессионального модуля.
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Приложение № 5
к приказу от 19.10.2018_№ _597
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Индустриальный институт (СПО)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИ (СПО)
____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.
____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

____________ ______________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

«____»____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дисциплина:

Астрономия

Индекс дисциплины:

БД.05

Специальность:

35.02.02 Технология лесозаготовок

Форма обучения:

очная

Курс(ы):

1

Семестр(ы):

2
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Рабочая

программа

составлена

в

соответствии

с

примерной

программой

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованной ФГАУ
ФИРО, 2018 г.

Составитель: _______________, преподаватель ИИ (СПО).
Рассмотрено на заседании
предметно-цикловой комиссии
методического совета ИИ (СПО)
Дата, номер
ФИО
Подпись
Дата, номер
ФИО
Подпись
протокола
председателя
председателя
протокола
председателя
председателя
ПЦК
ПЦК
совета
совета
Протокол от
Протокол от
____________
____________
№ _______
№ _______
Протокол от
Протокол от
____________
____________
№ _______
№ _______
Протокол от
Протокол от
____________
____________
№ _______
№ _______
Протокол от
Протокол от
____________
____________
№ _______
№ _______
Протокол от
Протокол от
____________
____________
№ _______
№ _______

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по ИМР ИИ (СПО)

И. О. Фамилия

Зам. директора по УР ИИ (СПО)

И. О. Фамилия
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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа дисциплины «______________» предназначена для изучения в
Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины
«_________________», в соответствии с примерной программой общеобразовательной
учебной дисциплины «____________», рекомендованной ФГАУ ФИРО, ______ г.
Содержание рабочей программы дисциплины «______________» направлено на
достижение следующих целей:
…
Место дисциплины в структуре образовательной программы:

__________________________________________________________________
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

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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2.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«__________________»

В рамках освоения содержания дисциплины «______________», обеспечивается
достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
…
…
…
• метапредметных:
-…
-…
-…
• предметных:
-…
-…
-…
Заполняется в соответствии с Примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «_______________________»

№
п/п

Наименование разделов и
тем/содержание учебного
материала

Раздел 1. ….
1
Тема …
2
Практическая работа № 1 …
3
Практическая работа № 2 …
4
Лабораторная работа № 1…
5
Самостоятельная работа
(Указываются
виды
самостоятельной работы при
их
наличии
(реферат,
расчетно-графическая
работа, домашняя работа и
т.п.).
Раздел 2. …
6

Тема …

Практическая работа № …
Практическая работа № …
Лабораторная работа № …
Самостоятельная работа
(Указываются
виды
самостоятельной работы при
их
наличии
(реферат,
расчетно-графическая
работа, домашняя работа и
т.п.).
Раздел 3. …
11 Тема …
12 Практическая работа №…
13 Лабораторная работа № …
14 Самостоятельная работа
(Указываются
виды
самостоятельной работы при
их
наличии
(реферат,
расчетно-графическая
работа, домашняя работа и
т.п.).
Индивидуальный проект
Проводится в форме …
… Дифференцированный зачет
Всего
7
8
9
10

Максима
льная
нагрузка
5
1
2
2

Количество аудиторных
часов
Всего Теорет. Практ./л
обучени
аборат.
е
занятия
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Самос
тоятел
ьная
работа
2

1

11

7

4

2

1

1

2
1

1
1

3

4
1

1
1

1

1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
наименование дисциплины
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
________________________________; мастерских ____________________;
указывается наименование
указываются при наличии
лабораторий_________________.
указываются при наличии
Оборудование учебного кабинета: _______________________________
Технические средства обучения: ________________________________
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).
Лицензионное программное обеспечение (при наличии):
4.2. 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).
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5.

ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «__________»

Содержание
обучения

Характеристика основных
видов учебной деятельности
обучающихся (на уровне
учебных действий)
…

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

