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1. Общие положения
1.1. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и
профессиональных модулей (далее - Положение) разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 № 464;
- Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного при
казом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще
ния РФ от 05.08.2020 № 885/390;
- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
по профессиям и специальностям СПО;
- Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский электромеханический кол
ледж» (ГБПОУ НСО «НЭК») (далее - Учреждение).
2. Область применения
2.1. Положение вводит единые требования к учебно-методическому обеспе
чению учебных дисциплин (далее - УД) и профессиональных модулей (далее ПМ), реализуемых в Учреждении.
3. Термины и определения
3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер
жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере образования.
3.2. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм
промежуточной аттестации обучающихся.
3.3. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образо
вания (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарно
го учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в
предусмотренных Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы воспитания, кален
дарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
3.4. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный гра

фик, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, плани
руемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия об
разовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
3.5. Учебно-методический комплекс (далее - УМК) представляет собой ком
плекс нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и
средств контроля, необходимых и достаточных для проектирования и качественной
реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
среднего профессионального образования (далее - СПО) и временем, отведенным
учебным планом по специальности/профессии на изучение учебной дисциплины
или профессионального модуля.
3.6. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических и
контрольных измерительных материалов, предназначенных для определения уров
ня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, обучающихся на
разных стадиях обучения, а также выпускников Учреждения на соответствие (или
несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС СПО
по завершению освоения образовательной программы.
4. Основные положения
4.1. УМК создается по каждой учебной дисциплине общеобразовательного
цикла в соответствии с ФГОС СОО, по каждой учебной дисциплине, профессио
нальному модулю в соответствии с ФГОС СПО, с учетом действующих требова
ний к организации учебного процесса в Учреждении и являются основной частью
учебно-методической работы преподавателя, мастера производственного обучения.
4.2. УМК разрабатывается единый для всех форм обучения, для заочной
формы обучения дополняется документами, учитывающими специфику по заочной
форме обучения.
4.3. УМК должен быть доступен каждому преподавателю, широко использо
ваться в учебном процессе, регулярно пересматриваться на заседаниях кафедры,
постоянно обновляться и совершенствоваться. Кафедра предусматривает согласо
вание УМК, в том числе с представителями работодателей, и пересмотр ежегодно в
обязательном порядке.
4.4. УМК разрабатывается с целью: систематизации нормативных, методиче
ских документов, обеспечивающих подготовку студентов по специальностям/профессиям; оптимального использования ресурсов Учреждения для каче
ственной подготовки специалистов.
4.5. Основные задачи УМК:
- систематизация содержания и организация освоения основной образова
тельной программы с учетом достижений науки, производства, IT-технологий;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- оказание студентам методической помощи в освоении учебного материала;
- эффективное планирование и организация самостоятельной учебной работы
и контроль знаний студентов;

- обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля качества
знаний студентов;
- оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического
мастерства;
- обеспечение взаимозаменяемости преподавателей.
5. Структура и содержание УМК
5.1. Структура и состав УМК определяется требованиями к учебно
методическому обеспечению учебного процесса согласно ФГОС СПО по специальностям/профессиям (согласно ФГОС СОО - для учебных дисциплин общеобра
зовательного цикла), реализуемым в Учреждении.
5.2. Структура и состав УМК может меняться в соответствии с новыми тре
бованиями к организации учебного процесса, внедрением инновационных техноло
гий, системы качества подготовки специалистов. Кафедры имеют право дополнять
УМК методическими документами, отражающими особенности преподавания
учебной дисциплины, профессионального модуля, оптимизирующими учебный
процесс.
5.3. Содержание УМК:
5.3.1. примерная основная образовательная программа (при наличии);
5.3.2. рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля,
практик (Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
5.3.3. календарно-тематическое планирование (приложение 9);
5.3.4. комплект материалов для проведения теоретических занятий (конспек
ты лекций (при наличии), учебные пособия, презентации к учебным занятиям (на
электронном носителе), дидактические и раздаточные материалы, источники ин
формации и т. д.)
5.3.5. методические указания по выполнению лабораторных/практических ра
бот (Приложение 10);
5.3.6. методические указания по выполнению курсовых работ (проектов)
(приложение 10);
5.3.7. методические указания по выполнению контрольных работ для студен
тов заочного отделения (Приложение 10);
5.3.8. методические указания по выполнению самостоятельной работы сту
дентами (Приложение 10);
5.3.9. ФОС (включая задания для входного контроля, текущего контроля, кон
трольных работ, промежуточной аттестации) (Приложение 12, 13, 14).
6. Разработка ФОС
6.1. ФОС по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла разрабаты
вается единый по программам подготовки специалистов среднего звена и единый
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
6.2. ФОС разрабатываются по каждой специальности/профессии СПО, реа
лизуемым в Учреждении. ФОС по отдельной специальности/профессии СПО со
стоит из комплектов контрольно-измерительных материалов (КИМ), контрольно
оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, профессиональному

модулю, практике по специальности/профессии.
6.3. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет методист Учрежде
ния.
6.4. Ответственность за разработку ФОС по учебной дисциплине, професси
ональному модулю, практике по специальности/профессии СПО несет заведующий
кафедрой.
6.5. Непосредственным исполнителем разработки ФОС по учебной дисци
плине, профессиональному модулю, практике является преподаватель, мастер
производственного обучения по соответствующей специальности/профессии. ФОС
может разрабатываться коллективом авторов по поручению заведующего кафед
рой.
6.6. ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике:
Наимено
вание
элементов
ОП СПО
Учебная
дисци
плина
(УД)

Формы теку
щего контроля
успеваемости
(пример)
тестирование;
контрольная ра
бота;
лабораторная/
практическая
работа;
проектная дея
тельность;
курсовой про
ект;
опрос; доклад;
реферат;
ролевая игра;
и др.

Составляющие ПМ

Профес
сиональ
ный мо
дуль (ПМ)
МДК как для УД

Формы
промежуточ
ной аттеста
ции
экзамен;
дифференци
рованный за
чет;
зачет

Контролиру
емые
результаты
обучения
Умения, зна
ния, направ
ленные
на
формирование
компетенций

экзамен (ква- ПК и ОК
лификационный)
дифференци
рованный за
чет;
экзамен

Умения, зна
ния, направ
ленные
на
формирование
компетенций,
практический
опыт
(при
наличие в про
грамме МДК,
соответству-

Назначение ФОС

Для организации и
проведения теку
щего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации по УД

Для организации и
проведения про
межуточной атте
стации по ПМ
Для организации и
проведения теку
щего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
по
МДК

ющих практи
ческих работ)

УП

качество
вы дифференци умения,
полнения видов рованный за практический
работ
чет;
опыт, ПК, ОК
зачет

Для организации и
проведения теку
щего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации по УП
дифференци ПК, ОК,
Для организации и
рованный за практический проведения теку
щего
контроля
чет;
опыт
зачет
успеваемости
и
промежуточной
аттестации по ПП

ПП

качество
вы
полнения видов
работ;
отчетная доку
ментация
по
практике (отчет,
дневник,
пре
зентация и др.)

7. Дидактические требования к УМК
7.1.
УМК должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, предъ
являемым к традиционным учебным изданиям:
7.1.1. Требование научности - предполагает формирование у студентов науч
ного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных методах
научного познания.
7.1.2. Требование доступности - предполагает определение степени теорети
ческой сложности и глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и
индивидуальным особенностям студентов.
7.1.3. Требование наглядности - предполагает учет чувственного восприятия
изучаемых объектов, их макетов или моделей, их личное наблюдение и изучение
студентами.
7.1.4. Требование обеспечения сознательности обучения - предполагает обес
печение самостоятельных действий студентов по извлечению учебной информации
при четком понимании конечных целей и задач образовательной деятельности.
7.1.5. Требование систематичности и последовательности обучения - означа
ет обеспечение последовательности усвоения студентами определенной системы
знаний в изучаемой предметной области.
7.1.6. Требование прочности усвоения знаний - предполагает глубокое
осмысление учебного материала и его рассредоточенное ожидание.

7.1.7.
Требование единства осуществления обучающих, развивающих и вос
питательных целей целостного образовательного процесса.

8. Сроки и порядок разработки, хранения УМК
8.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей)
кафедры, обеспечивающим преподавание дисциплины, согласовывается и утвер
ждаются ежегодно до 01 сентября текущего учебного года. В соответствии с учеб
ным планом подготовки студентов по специальности/профессии, кафедра является
ответственной за качественную подготовку УМК, соответствие требованиям ФГОС
СПО при подготовке студентов по специальности/профессии.
8.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК,
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логиче
ски последовательное изложение учебного материала, использование современных
методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих студен
там глубоко осваивать изучаемый материал и получать умения и навыки по его ис
пользованию на практике. Проходят процедуру соответствия кафедрой по мере со
здания.
8.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:
8.3.1. Разработка и рассмотрение кафедрой плана подготовки УМК по соот
ветствующеЙ учебной дисциплине, профессиональному модулю, практике, опре
деление сроков и ответственных за подготовку УМК.
8.3.2. Разработка УМК преподавателем (коллективом преподавателей) ка
федры, мастером производственного обучения, обеспечивающим преподавание
учебной дисциплины, профессионального модуля, практики в соответствии с учеб
ным планом по специальности/профессии;
8.3.3. Обсуждение, коррекция и согласование документации УМК на заседа
нии соответствующей кафедры, в том числе с представителями работодателей;
8.3.4. Титульный лист УМК оформляется в соответствии с приложением №1;
8.3.5. Подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов включает
ся в индивидуальный план работы преподавателя.
8.3.6. Контроль содержания и качества разработки УМК осуществляется за
ведующим кафедрой.
8.4.
Рассмотренные на заседании кафедры элементы УМК (рабочие програм
мы, календарно-тематическое планирование, фонды оценочных средств учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практик) сдаются методисту в электрон
ном виде (в формате doc (MS Word, MS Excel)) для согласования и дальнейшего
утверждения заместителем директора по учебно-методической работе.
8.5 Утвержденные документы подлежат хранению в электронном виде (в
формате pdf) в Учреждении в течение всего срока обучения и в течение одного го
да после окончания обучения по образовательной программе.

9. Порядок формирования, принятия и обновления Положения
9.1.
Положение рассматривается на заседании Педагогического совета Учре
ждения и утверждается директором Учреждения.

9.2.
Обновление или внесение изменений и дополнений в настоящее Поло
жение осуществляется путем подготовки разработчиком проекта документа в но
вой редакции.
10. Регистрация, рассылка, хранение Положения
10.1 Положение подлежит обязательной регистрации, в соответствии с уста
новленным в Учреждении порядком хранению и рассылке во все структурные под
разделения.
10.2 Оригинал Положения хранится постоянно в отделе кадров до и после его
замены новым вариантом. Заверенные копии Положения хранятся в структурных
подразделениях Учреждения, которые руководствуются в работе настоящим По
ложением.

11. Срок действия
11.1.
Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Учр
ждения и действует до внесения изменений в нормативные акты, которые регули
руют действие настоящего Положения.

Приложения:
- приложение № 1 - «Образец оформления учебно-методического комплекса
УД/ПМ»;
- приложение № 2 - «Образец оформления рабочей программы учебной дис
циплины по получению среднего общего образования в пределах освоения образо
вательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования»;
- приложение № 3 - «Образец оформления рабочей программы учебной дис
циплины»;
- приложение № 4 - «Образец оформления рабочей программы учебной дис
циплины (по актуализированным ФГОС)»;
- приложение № 5 - «Образец оформления рабочей программы профессио
нального модуля»;
- приложение № 6 - «Образец оформления рабочей программы профессио
нального модуля (по актуализированным ФГОС)»;
- приложение № 7 - «Образец оформления рабочей программы практик»;
- приложение № 8 - «Образец оформления рабочей программы производ
ственной преддипломной практики»;
- приложение № 9 - «Образец оформления календарно-тематического плана
УД/МДК/УП»;
- приложение № 10 - «Образец оформления методических указаний по вы
полнению практических/лабораторных/курсовых работ»;
- приложение № 11 - «Образец оформления фонда оценочных средств учеб
ной дисциплины по получению среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос
новного общего образования»;

- приложение № 12 - «Образец оформления фонда оценочных средств
учебной дисциплины»;
- приложение № 13 - «Образец оформления фонда оценочных средств
профессионального модуля»;
- приложение № 14 - «Образец оформления фонда оценочных средств
по практике»;
- приложение № 15 - «Лист согласования»;
- приложение № 16 - «Лист ознакомления».
Разработчик:
Методист /

/ А. В. Васильева «

»

2021 г.
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Специальность/профессия
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Разработчик(и):
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Заведующий кафедрой___________________________
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(Ф.И.О.)

20

г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.

Примерная образовательная программа (при наличии)
Рабочая программа учебной дисциплины или профессионального модуля (включая
рабочую программу практик)
3.
Календарно-тематическое планирование
4.
Методические рекомендации по выполнению лабораторных/ практических работ (при
наличии)
5.
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) (при наличии)
6.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ (для студентов за
очного отделения) (при наличии)
7.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами
8.
Конспекты лекций (при наличии), учебные пособия
9.
Презентации к учебным занятиям (на электронном носителе)
10. Дидактические и раздаточные материалы
11. Фонд оценочных средств (задания для входного контроля, текущего контроля, кон
трольных работ, КОС или КИМ).
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Содержание
стр.
1.
Пояснительная записка
2.
Структура и содержание учебной дисциплины
3.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение програм
мы учебной дисциплины
4.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Приложение 1. (при наличии)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про
граммы в соответствии с ФГОС СОО по специальностям/профессиям технического про
филя.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
(Указываются цели в соответствии с примерной образовательной программой по
дисциплине)
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «____________________ »
(Указывается общая характеристика УД в соответствии с примерной образова
тельной программой по дисциплине)
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
(Указывается место УД в структуре ООП в соответствии с примерной образо
вательной программой по дисциплине)
1.4. Результаты усвоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «________________ » обеспечивает до
стижение студентами следующих результатов:
личностных:
метапредметных:
предметных:
(Указываются результаты усвоения УД в соответствии с примерной образова
тельной программой по дисциплине)
1.5. В результате изучения учебного предмета «______________ » на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
(Указываются планируемые предметные результаты освоения ООП из примерной
основной образовательной программы среднего общего образования)
1.6. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности обучаю
щихся
(на уровне учебных действий)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ (всего)
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
Всего учебных занятий
из них:
теоретические занятия
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
контрольные работы (если предусмотрено)
Самостоятельная учебная работа
Промежуточная аттестация в форме (указать)
(Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов)

Объем часов
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто
ятельная работа обучающихся (если предусмотрены)
2

Объем часов
3

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
1
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

*

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

*

Контрольные работы (при наличии, указываются темы)

*

Самостоятельная работа обучающихся (указывается тематика)

*
*
*

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
1
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

Уровень
освоения
4

**
*

**
*

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

*

Контрольные работы (при наличии, указываются темы)

*

*
*
Всего:
(должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 2.1 паспорта программы)
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание объектов, свойств, изученных в школьном курсе информатики);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) умения создавать и оформлять данные с помощью разных про
грамм и разных форм представления.
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) первичные навыки работы по оформлению тексто
вых документов, с формулами Excel, опыт по разработке презентаций, опыт поиска и размещения информации в сети.
Самостоятельная работа обучающихся (указывается тематика)

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
(Указываются требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию в соответствии с примерной образовательной программой по дисциплине)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Рекомендуемая литература
Для студентов
Для преподавателей
Интернет-ресурсы
(Указываются рекомендуемая литература в соответствии с примерной образо
вательной программой по дисциплине)

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава
телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результат
предметные:

личностные:

метапредметные:

Показатели

Формы и методы кон
троля и оценки ре
зультатов обучения

Приложение № 3
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методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
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(Указать код и название специальности/профессии)
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СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(название дисциплины)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности/профессии
________________________________ ,
входящей
в
укрупнённую
группу
(Указать специальность/профессию, укрупненную группу специальностей или направление
(направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей программы
учебной дисциплины)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы:
(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:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими ком
петенциями, включающими в себя способность:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессио
нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
(Указываются требования к умениям и знаниям, перечисляются ОК, П К в соответствии с
ФГОС по специальности/профессии, указанной в п. 1.1)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______ часов;
самостоятельной работы обучающегося______ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
контрольные работы (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду
смотрено)

Объем
часов
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре
ферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
Промежуточная аттестация в форме (указать)
(в этой строке часы не указываются)
(Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов)

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Раздел 2.
Тема 2.1.

(наименование)
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто
ятельная работа обучающихся (если предусмотрены)
2

Объем часов
3

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
1
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

*

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

*

Контрольные работы (при наличии, указываются темы)

*

Самостоятельная работа обучающихся (указывается тематика)

*
*
*

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)
1
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

Уровень
освоения
4

**
*

**
*

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

*

Контрольные работы (при наличии, указываются темы)

*

Самостоятельная работа обучающихся (указывается тематика)

*
*

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 (от
мечено 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 деятель
ности по образцу, инструкции или под руководством) 3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач))

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета______________;
(указывается наименование)
мастерских_____________________ ; лабораторий
(указываются при наличии)
(указываются при наличии)
Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо
вание, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника
ционные и т. п. (Количество не указывается)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы
Основные источники:

Дополнительные источники:

(После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным
Минобрнауки России)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
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.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
(перечисляются все знания и умения, ука
занные в п. 4. паспорта программы)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

(Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. Показатель
представляет собой описание действий, отражающих работу с информацией,
выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ,
сравнение, оценка, а также требования к выполнению отдельных действий и/или
операций. Целесообразно проверять знания в комплексе с соответствующими им
умениями, формулируя и единые показатели к ним)

Приложение № 4
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

20

(Ф.И.О.)
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ1
(название дисциплины по ФГОС)
Специальность/профессия
(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры_____________________
Протокол №____ «____ »_____________20__г.
Заведующий кафедрой__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20

г

1Рабочая программа учебной дисциплины, разрабатываемая на основании примерной основной образова
тельной программы, по актуализированным ФГОС

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО) по специальности/профессии____________________________________
(Указать код и название специальности/профессии)
и примерной образовательной программы.

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

Согласовано:
Методист
__________________
(подпись)
«

»

___________________
(Ф.И.О.)
20

г.

СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

1.1.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «__________________ » является обязательной частью
____________________ цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности/профессии СПО__________________________________________ .
(Указать специальность/профессию)
Учебная дисциплина «___________________ » обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности/профессии СПО______________________________________ .
(Указать специальность/профессию)
1.2.

Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и

знания
Код
ПК, ОК

Умения

2.
2.1.

Знания

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

*

в том числе:
теоретическое обучение

*

Лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

*

контрольная работа (если предусмотрено)

*

Самостоятельная работ а

*

Промежуточная аттестация в форме (указать)

*

(во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов)

(наименование)

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объём в
часах

1

2

3

Раздел 1.
Тема 1.1

Тема 1.2

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

*

В том числе, лабораторных занятий (при наличии, указываются темы)

*

В том числе, практических занятий (при наличии, указываются темы)

*

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц)

*

В том числе, лабораторных занятий (при наличии, указываются темы)

*

В том числе, практических занятий (при наличии, указываются темы)

*

Самостоятельная работа обучающихся (указывается тематика)
Промежуточная аттестация (указывается вид)
Всего:

Коды компе
тенций, фор
мированию
которых спо
собствует
элемент про
граммы
4
**

*
*
*

(Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических едини
цах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная те
матика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов опре
деляется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы, в столбце
4 указываются в соответствии с п.1.2 общей характеристики рабочей программы)

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
(указывается наименование кабинета и необходимое оборудование)
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Печатные издания

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

(После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным
Минобрнауки России)

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ____________________

Р езульт ат ы обучен ия

К р и т е р и и о ц ен к и

М ет о д ы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

(Результаты переносятся из общей характеристики рабочей программы. Перечень
методов оценки следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе
дисциплины. Критерии оценки представляют собой описание действий, отражающих
работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение,
понимание, анализ, сравнение, оценка, а также требования к выполнению отдельных
действий и/или операций. Целесообразно проверять знания в комплексе с
соответствующими им умениями, формулируя и единые показатели к ним)

Приложение № 5
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
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по учебно-методической работе
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(Ф.И.О.)
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Специальность/профессии
(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол №____ «____ » _____________20__г.
Заведующий кафедрой________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20

г.
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(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)
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__________________
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СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

(название программы профессионального модуля)
1.1.

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии
__________________________________________ ,
входящей
в
укрупнённую
группу
(Указать
специальность/профессию,
укрупненную
группу
(группы)
специальностей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты ис
пользования рабочей программы профессионального модуля)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
(Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специаль
ности/профессии, указанным в п. 1.1)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1 .______________________________________________________________
ПК 2 . ______________________________________________________________
ПК 3 .______________________________________________________________
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности/профессии, перечисленными в п. 1)
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес
сионального модуля должен:
иметь практический опыт:
уметь:
знать:
(Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОС по специальности / профессии, указанным в п. 1.1)
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - _______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - _____ часов;
практики - ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося - ______ часов.

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

Код

Наименование результата обучения

ПК ...
ПК ...
ПК ....
ОК ...
ОК ...
ОК ...

(Наименование результатов
вышеназванного ФГОС СПО)

обучения

приводится

в

соответствии

с

текстом

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
курсо
лабораторные
курсовая
вая ра
работы и
Всего,
Всего,
работа
часов практические
часов
бота
(проект),
занятия,
(проект),
часов
часов
часов

Практика

Коды профессио
нальных компе
тенций

Наименования раз
делов профессио*
нального модуля

Всего ча
сов
(макс.
учебная
нагрузка
и практи
ки)

1

2

3

4

5

Раздел 1.

*

*

*

Раздел 2.

*

*

*

Производственная
практика (по про
филю специально
сти), часов (если
предусмотрена ито
говая (концентриро
ванная) практика)
Всего:

*

*

(ввести
число)

(повторить число)

*

*

*

6
*

7
*

8
*

*

*

*

*

Учебная,
часов

Производствен
ная (по профилю
специальности),
часов
(если предусмот
рена рассредото
ченная практика)

9

10

*

*

*

*

*

*

*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 про
фессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,
умений и знаний.

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. Д ля 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 тео
ретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

Наименование разделов
профессионального моду
ля (ПМ), междисципли
нарных курсов (МДК) и
тем
1
МДК 1..................................
(номер и наименование
МДК)
Тема 1.1.................................
(номер и наименование те
мы)

Тема 1.2.
(номер и наименование те
мы)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучаю
щихся, 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)
1.

*

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (указывается тематика)
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если преду
смотрено)
Всего

**
**

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

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 тематика самостоятельной работы. Подробно заполняются виды работ учебной и (или) производственной
практики, соответствующие определенным теоретическим темам. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональ
ному модулю, приводятся темы. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про
ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). Д ля характеристики уровня освоения учебного
материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 - репродуктив
ный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 - продуктивный (планирование и самостоятельное вы
полнение деятельности, решение проблемных задач).

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
_________________________________ ; мастерских______________________________________ ;
(указывается наименование)
(указываются при наличии)
лабораторий__________________________ .
(указываются при наличии)
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудова
ние, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникацион
ные 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 резуль
татов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным М инобр
науки России).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
(Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной прак
тики, консультационной помощи обучающимся)
(Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освое-

нию данного модуля)
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи
вающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи
кой
Инженерно-педагогический состав:_________________________________ .
Мастера:____________________________________________________________.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и мето
ды контроля и
оценки

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

(Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2.
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по
программе профессионального модуля.
Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых основных
(ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. Формулировка
показателей осуществляется с учетом правил: - диагностируемости; - малых чисел;
Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом
профессиональной деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать) профессио
нальные и общие компетенции, а также показатели для них во вспомогательной таблице, а
затем заполнить таблицы раздела 5 профессионального модуля.)

Приложение № 6
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

20

(Ф.И.О.)
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ2
(индекс и название по ФГОС)
Специальность/профессии
(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол №____ «____ » _____________20__г.
Заведующий кафедрой________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20

г.

2Рабочая программа профессионального модуля, разрабатываемая на основании примерной основной образо
вательной программы, по актуализированным ФГОС

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности/профессии______________________________________________________________
(Указать код и название специальности/профессии)
и примерной образовательной программы.

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

Согласовано:
Методист
__________________
(подпись)

«

»

__________________
(Ф.И.О.)

20

г.

(стр.)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. СТРУКТУРА И
МОДУЛЯ
3. УСЛОВИЯ
МОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ОСВОЕНИЯ

1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М О ДУ Л Я ____________________________________
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности ______________________________________ и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Наименование общих компетенций

Код
ОК
ОК

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД
ПК

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт в:
Уметь:
Знать:

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов__________
Из них на освоение МДК.___________ - ____ часа;
МДК.___________ - ____ часов;
практики - ______ часов.

2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, час.
Коды
професси
ональных
и общих
компетен
ций

Наименования разделов
профессионального модуля

Сумма
рный
объем
нагруз
ки, час.

1

2

3

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Лабораторных
Всего
Курсовых
Производствен
и
Учебная
ная
работ
практических
(проектов)
занятий
4
5
6
7
8

Самостоя
тельная
работа

9

Раздел 1.

*

*

*

*

Х

Х

*

Раздел 2.

*

*

*

*

Х

Х

*

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 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 меж 
дисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессио
нального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и
знаний.
Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, - 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, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Все
го», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке
столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.2 об
щей характеристики рабочей программы профессионального модуля.

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала,
профессионального модуля
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся,
(ПМ), междисциплинарных
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
курсов (МДК)
1
2
МДК. 1 ....................
(номер и наименование МДК)
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1 .1 .................
(номер и наименование темы)
1.
В том числе, практических занятий (при наличии, указываются темы)
1.
В том числе, лабораторных работ (при наличии, указываются темы)
1.
Тема 1 .2 ......................
Содержание
(номер и наименование темы)
1.
В том числе, практических занятий (при наличии, указываются темы)
1.
В том числе, лабораторных работ (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении МДК
Промежуточная аттестация
Всего

Объем в часах
3
*
*

*
*
*
*
*
*
40

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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному
модулю, приводятся темы. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду
смотрены следующие специальные помещения:
(Приводится перечень кабинетов, лабораторий, 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 реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1...............
2 ...............
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1...............
2 ...............
3.2.3. Дополнительные источники:
1................
2 ...............
Интернет-ресурсы:
1..................
2 ..................
(Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных
ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК

Критерии оценки

Методы оценки

ОК

(Компетенции указываются в соответствии с общей характеристикой рабочей
программы профессионального модуля. Перечень методов оценки должен быть
конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.
Критерии оценки представляют собой формализованное описание оцениваемых основных
(ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности.
Формулировка критериев осуществляется с учетом правил: - диагностируемости; малых чисел. Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с
видом профессиональной деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать)

профессиональные и общие компетенции, а также показатели для них во
вспомогательной таблице, а затем заполнить таблицы раздела 4 профессионального
модуля.)

Результаты переносятся из общей характеристики рабочей программы. Перечень мето
дов оценки следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дис
циплины. Критерии оценки представляют собой описание действий, отражающих рабо
ту с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, по
нимание, анализ, сравнение, оценка, а также требования к выполнению отдельных дей
ствий и/или операций. Целесообразно проверять знания в комплексе с соответствующи
ми им умениями, формулируя и единые показатели к ним

Приложение № 7
Положение об учебно
методическом комплексе
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профессиональных модулей
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СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(название профессионального модуля)
1.2.

Область применения программы
Рабочая программа практики профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии
__________________________________________ ,
входящей
в
укрупнённую
группу
(Указать
специальность/профессию,
укрупненную
группу
(группы)
специальностей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты ис
пользования рабочей программы профессионального модуля)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
(Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специаль
ности/профессии, указанным в п. 1.1)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1 .______________________________________________________________
ПК 2 . ______________________________________________________________
ПК 3 .______________________________________________________________
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности/профессии, перечисленными в п. 1)
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
уметь:
знать:
(Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОС по специальности / профессии, указанным в п. 1.1)
1.3. Количество часов на освоение программы практики профессионального модуля:
всего практики - _________ часов, в том числе:
учебной практики - _____ часов;
производственной практики - ______ часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы практики профессионального
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
________________________________________________________ ,
в
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

модуля является
деятельности
том
числе

Наименование результата обучения

ПК ...
ПК ...
ПК ....
ОК ...
ОК ...
ОК ...

(Наименование результатов
вышеназванного ФГОС СПО)

обучения

приводится

в

соответствии

с

текстом

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.

Объем и виды учебной работы

Код
формируемых
компетенций

Вид практики
Объем программы практики (всего)

Объем
часов
*

в том числе:
ПК
ОК

Учебная практика (указывается наименование согласно
учебного плана)

*

ПК
ОК

Производственная практика (указывается наименование
согласно учебного плана)

*

(во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов)

3.2. Содержание обучения по практике профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и
тем практики профессио
нального модуля
1
У П ................................
(наименование практики)
Тема 1.1.................................
(номер и наименование те
мы)

Содержание учебного материала

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

*

Виды работ:
1.

**
**
*

Содержание (указывается содержание работ)
1.
Промежуточная аттестация (указывается вид)
П П ................................
(наименование практики)
Тема 1.2.................................... Виды работ:
(номер и наименование те
1.
мы)
Содержание (указывается содержание работ)
1.
Промежуточная аттестация (указывается вид)

*

*
**
**
*

Всего

*
*

Внутри каждого вида практики указываются соответствующие темы практики. Подробно заполняются виды работ учебной и (или) про
изводственной практики, соответствующие определенным теоретическим темам. Объем часов определяется по каждой позиции столбца
3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Д ля 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 - продук
тивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
_________________________________ ; мастерских______________________________________ ;
(указывается наименование)
(указываются при наличии)
лабораторий__________________________ .
(указываются при наличии)
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо
вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника
ционные и т.п. Количество не указывается)
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель
ной литературы
Основные источники:
4 ..........................
5 ..........................
6 ..........................
Дополнительные источники:
3 ..........................
4 ..........................
(После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным
Минобрнауки России).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
(Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практики, консультационной помощи обучающимся)

(Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать осво
ению данного модуля)
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе
чивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак
тикой
Инженерно-педагогический состав:_________________________________ .
Мастера:____________________________________________________________.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и мето
ды контроля и
оценки

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

(Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2.
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения
по программе профессионального модуля.
Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых основ
ных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности. Фор
мулировка показателей осуществляется с учетом правил: - диагностируемости; - малых
чисел;
Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом
профессиональной деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать) професси
ональные и общие компетенции, а также показатели для них во вспомогательной табли
це, а затем заполнить таблицы раздела 5 профессионального модуля.)

Приложение № 8
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
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1.3.

Область применения программы
Рабочая программа производственной преддипломной практики является частью ос
новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
__________________________________________ ,
входящей
в
укрупнённую
группу
(Указать специальность, укрупненную группу (группы) специальностей/профессий)
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
(Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специ
альности, указанным в п. 1.1)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1 .______________________________________________________________
ПК 2 . ______________________________________________________________
ПК 3 .______________________________________________________________
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специально
сти, перечисленными в п. 1)
1.2. Цели и задачи производственной преддипломной практики
Углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессио
нальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно
сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в орга
низациях различных организационно-правовых форм.
(Указан образец написания целей и задач практики)
1.3. Количество часов на освоение программы производственной преддипломной
практики:
всего - __________ недель,__________ часов

В результате освоения программы производственной практики преддипломной
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить
первоначальный практический опыт.

Код

Наименование результата обучения

ПК ...
ПК ...
ПК ....
ОК ...
ОК ...
ОК ...

(Наименование результатов
вышеназванного ФГОС СПО)

обучения

приводится

в

соответствии

с

текстом

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам профессиональ
ной деятельности:
(Указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специально
сти)

3.1. Тематический план и содержание производственной преддипломной практики
Код ПК
1

ПК.1.1.
...

ПК.2.1.
...

Наименование тем практики

Виды работ

2
Вводный инструктаж

3
Инструктаж по охране труда. Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление
с целями и задачами практики, инструктаж по охране труда, знакомство с
руководителями практики от организации, решение организационных во
просов.
ПМ.01
(Указывается название профессионального модуля)
(Указываются виды работ)
Тема 1.1.................................
(номер и наименование темы)
(Указывается виды работ)
Тема 1.2.....................................
(номер и наименование темы)
ПМ.02
(Указывается название профессионального модуля)
(Указываются виды работ)
Тема 1.1.................................
(номер и наименование темы)
(Указываются виды работ)
Тема 1.2.....................................
(номер и наименование темы)

Индивидуальное задание

Выполнение индивидуального задания в соответствии с тематикой ВКР
Всего

Объем
часов
4
*

Уровень
усвоения

*

**

*

**

*

**

*

**

*
144

Внутри каждого модуля указываются соответствующие темы. По каждой теме описываются виды работ. Объем часов определяется по
каждой позиции столбца 4 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отме
чено двумя звездочками **). Д ля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознако
мительный (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
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Общие требования к организации реализации программы производственной
преддипломной практики
Производственная преддипломная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачис
ляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной (преддипломной) практики. Преддипломная практика проводится
непрерывно н а___ курсе в ___ семестре.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от
16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается дифференцированным зачетом/зачетом (оставить нужное) при условии положительного аттестационного листа
по практике руководителей практики от колледжа и от организации об уровне освоения
ПК; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
ОК в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневни
ка практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо
дить производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если осу
ществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
Реализация рабочей программы производственной практики преддипломной пред
полагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует профи
лю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение производственной преддипломной практики
Основные источники:
1............................
2 ............................
3............................
Дополнительные источники:
1............................
2 ............................
(После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным
Минобрнауки России).
4.3. Кадровое обеспечение реализации программы производственной преддипломной
практики
Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осу
ществляют руководители практики от колледжа и от организации.
Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели специальных
дисциплин профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, соот
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в орга
низациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Руководителями производственной (преддипломной) практики от организации, как
правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессио
нальное образование.

5.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и мето
ды 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 производственной практики.)

Приложение № 9
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

20

(Ф.И.О.)
г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Преподавателя/мастера П О _________________
По учебной дисциплине/МДК/УП____________________
Специальность/профессия___________________
Группа________________________
Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной «___ »___________20___ г.
заместителем директора по учебно-методической работе ГБПОУ НСО «НЭК»
Распределение часов по дисциплине на все виды обучения
I
II
III
Курс
IV
Семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
Учебная нагрузка обучающихся:
Максимальная
Внеаудиторная самосто
ятельная работа
Обязательная аудитор
ная, в т.ч.:
- теоретические занятия
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
- курсовые работы (про
екты)
Форма аттестации
Рассмотрено
на заседании кафедры________________
Протокол №__ от «___ »______________ 20__г.
Заведующий кафедрой_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

№
заня
тия
1

Наименование разделов, тем
2

Коли
чество
часов
3

Вид занятия

Материальное
обеспечение занятий

Примечание

4

5

6

Перечень тематических консультаций
№
п/п
1

Содержание
2

Количество
часов
3

Примечания
4

Выполнение программного материала
№
п/п
1

Содержание
2

Ф.И.О., должность
проверяющего
3

Приложение № 10
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ_____________________________________________
(лабораторных, практических, курсовых работ (проектов) и др.)
по учебной дисциплине/П М ___________________________________________
(индекс и название УД/ПМ по ФГОС)
Специальность/профессия______________________________
(код, наименование)

Разработчик:
(ФИОразработчика(ов) полностью)
(квалификационная категория)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол № __от «___»_________20__г.
Заведующий кафедрой_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ / ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
4. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
6. ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № N

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящие методические указания предназначены для проведения практических /
лабораторных работ по учебной дисциплине / МДК ______________________________ для
(название УД/МДК)
специальности ____________________________ .
(код, наименование специальности)
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ / ЛАБОРА
ТОРНОЙ РАБОТЕ
Пример:
Отчет по лабораторной или практической работе оформляется на писчей бумаге
стандартного формата А4 на одной стороне листа с рамкой согласно ГОСТ 2.101-68, кото
рые сшиваются в скоросшивателе. Допускается оформление отчета по лабораторной ра
боте в электронном виде средствами Microsoft Office. Текст работы должен быть напеча
тан через полтора интервала шрифтом Times New Roman, кегль - 12. Поля должны оста
ваться по всем четырем сторонам печатного листа: левое - не менее 30 мм, правое - не
менее 10, нижнее - не менее 20 и верхнее - не 15 мм.
Отчет должен содержать следующие элементы:
1 Титульный лист
2 Цель работы
3 Задание
4 Основная часть
5 Вывод
(Указывается специфика оформления отчета)

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
(В данном разделе описывается система оценивания практических / лабораторных р а 
бот)
Например, в пятибалльной системе оценки ставятся следующим образом:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала,
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически при
менять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет науч
но-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма отве
та имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные, бессистем
ные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не
может практически применять теоретические знания.
(Возможно применение других систем оценивания)
Например, каждая практическая / лабораторная работа оценивается отдельно и за
нее можно получить максимум - 6 баллов. Количество баллов за каждый элемент оцени
вания представлено ниже:
«1» балл - Выполнение практической / лабораторной работы (подготовленность к

выполнению, осознание цели работы, методов собирания схемы, проведение измерений и
фиксирования их результатов, прилежание, самостоятельность выполнения, наличие и
правильность оформления необходимых материалов для проведения работы - схема со
единений, таблицы записей и т.п.);
«1» балл - Оформление отчета по практической / лабораторной работе (аккурат
ность оформления результатов измерений, правильность вычислений, правильность вы
полнения графиков, векторных диаграмм и др.) ;
«1» балл - Правильность и самостоятельность выбора формул для расчетов при
оформлении результатов работы;
«1» балл - Правильность построения графиков, умение объяснить их характер;
«1» балл - Правильность построения векторных диаграмм, умение их строить и
понимание того, что они значат;
«2» балла - Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе.

4.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ / ЛАБОРАТОР
НОЙ РАБОТЕ

(Предоставляется образец оформления отчета по практической / лабораторной работе)

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ / ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
«_____________________________________________ »
(Указывается тема работы)
В ариант__
Цель работы: _
Оборудование:

Ход работы
Задание

Приложение № 11
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
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«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

20

(Ф.И.О.)
г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИ С Ц И П Л И Н Ы
(индекс и название УД по ФГОС)
по получению среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования

(указывается программа подготовки специалистов среднего звена
или программа подготовки квалифицированных рабочих служащих)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол № от «__»________ 20 г.
Заведующий кафедрой________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)

Согласовано:
Методист
__________________
(подпись)

«

»

__________________
(Ф.И.О.)

20

г.

СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт фонда оценочных средств
Формы контроля и оценки результатов освоения УД
Система оценивания ФОС
Задание для проведения входного контроля
Задания для проведения текущего контроля
КИМ для проведения промежуточной аттестации

1.1. Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения
учебной дисциплины, входящей в состав программы подготовки специалистов среднего
звена (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по специальности/профессии технического профиля.
1.2. Объекты оценивания - результаты освоения дисциплины
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дис
циплины:
- личностные:
- метапредметные:
- предметные:

(Указываются результаты освоения УД в соответствии с примерной образовательной
программой)
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УД
2.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.
Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой
и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обяза
тельных форм контроля (оставить нужное):
- выполнение и защита лабораторных и практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,
- проверка выполнения контрольных работ.
Возможны другие формы контроля - проектная деятельность, исследовательская
деятельность и др.
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие
формы текущего контроля - устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдель
ных занятий.
Выполнение и защита лабораторных работ (при наличии). Лабораторные работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы обучающиеся приоб
ретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно рабо
тать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные
результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экс
периментом.
Список лабораторных работ:
- Лабораторная работа №1 «__________________ »
- Лабораторная работа №2 «___________________ »
- Лабораторная работа №3 «___________________ »
(Указать темы лабораторных работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению лабораторных работ.

Выполнение и защита практических работ (при наличии). Практические работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобре
тают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и
применять различные методики расчета______ , анализировать полученные результаты и
делать выводы, опираясь на теоретические знания.
Список практических работ:
- Практическая работа №1 «________________________»
- Практическая работа №2 «________________________»
- Практическая работа №3 «________________________»
(Указать темы практических работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению практических работ.
Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа
направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений
и знаний, овладение профессиональными компетенциями.
Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и
формы работы:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче
ской литературы.
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и спе
циальной технической литературе.
- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по за
данной преподавателем теме.
- Выполнение расчетных заданий.
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами.
- Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их
защите.
- Составление тестовых заданий по темам УД.
(Приведены формы работы в качестве примера, в зависимости от специфики УД
формы и виды самостоятельной работы могут быть отличными.
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по
выполнению и критерии их оценивания представлены в Методических рекомендациях по
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся.
Проверка выполнения контрольных работ (если предусмотрено рабочей про
граммой ПМ). Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и
знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце
изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД предусмотре
но проведение следующих контрольных работ:
- Контрольная работа №1 по теме/разделу «___ »
- Контрольная работа №2 по темам «___ », «___ »
Специфика, содержание и критерии оценивания контрольных работ представлены
в методических указаниях по проведению контрольных работ.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и
оценки результатов обучения (п р и м е р )
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Предметные:
Выполнение и защита практических работ

№ 9-15
Оценка правильности выполнения самосто
ятельной работы
Личностные:
Выполнение и защита лабораторных работ№3,7-11
Выполнение и защита практических работ
№ 2-8
Оценка правильности выполнения самосто
ятельной работы
Решение задач во время занятия
Контрольная работа №2, 3
Метапредметные:
Тестирование
Контрольная работ а №2, 3, 4
Защита лабораторных работ №2, 4-6, 8-11
Защита практических работ № 4-7
Устный опрос во время занятия
Решение задач
(Данная таблица для учебной дисциплины берется из п. 4 рабочей программы УД)
2.2. Формы промежуточной аттестации по УД
УД

ОУД.01

1 семестр
Зачет

Формы промежуточной аттестации*
(* приведено возможное )
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
Контроль
Экзамен
ная работа

6 семестр

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ФОС
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методиче
ских рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.
При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы обучаю
щегося учитывается следующее:
- качество выполнения практической части работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.
Каждый вид работы может быть оценен в разных системах оценивания, в зависи
мости от того, какая конкретная система оценивания выбрана педагогом.
Например, в пятибалльной системе оценки ставятся следующим образом:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала,
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически при
менять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет науч
но-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма отве
та имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные, бессистем
ные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не
может практически применять теоретические знания.
Возможно применение других систем оценивания.
Например, балльная, рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда
каждая работа оценивается из определенного количества баллов и за период обучения
требуется набрать фиксированное количество баллов, которые затем переводятся в оценку
или др.
При оценивании теста в рейтинговой системе стоимость правильного ответа опре
деляется установленным количеством баллов. За неверный ответ или его отсутствие бал
лы не начисляются.
Для получения оценки по пятибалльной шкале используют шкалу перевода:
Оценка «5» соответствует 86% - 100% правильных ответов.
Оценка «4» соответствует 75% - 85% правильных ответов.
Оценка «3» соответствует 55% - 74% правильных ответов.
Оценка «2» соответствует 0% - 54% правильных ответов.
(Указывается какой системой оценивается результат усвоения УД)

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, система оценивания. Возможна ссылка на отдельную папку)
5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, система оценивания. Возможна ссылка на отдельную папку)
6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1.

Спецификация экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
по У Д __________________________

Назначение экзамена (дифференцированного зачета, зачета) - оценить уровень
подготовки обучающихся по У Д ______________с целью установления их готовности к
дальнейшему усвоению программы подготовки_______________________________________ .
(специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих, служащих)
Содержание экзамена (дифференцированного зачета, зачета) определяется в соот
ветствии с ФГОС СОО, рабочей программой У Д _____________.

6.2.

Структура экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Приведено возможное заполнение)
Задания (вопросы) экзамена (дифференцированного зачета, зачета) дифференци
руются по уровню сложности, включают задания (вопросы), составляющие необходимый
и достаточный требования к освоению УД в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
рабочей программы УД.

Задания экзамена (дифференцированного зачета, зачета) предлагаются в традиционной/тестовой форме (устный экзамен, письменный экзамен).
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны
по расположению заданий.
Тематика экзаменационных вопросов:
- первый и второй вопросы - теоретические, направленные на проверку знаний.
- третий вопрос - практический, связан с решением задачи на...
6.3. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена (диффе
ренцированного зачета, зачета) в целом
Каждый теоретический вопрос экзамена (дифференцированного зачета, зачета) в
традиционной форме оценивается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды ла
бораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или пись
менной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного выска
зывания с точки зрения известных теоретических положений.
«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет тео
ретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме),
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основ
ных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допуска
ет неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные
суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные зна
ния по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий,
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Итоговая оценка за экзамен (дифференцированный зачет, зачет) определяется как
средний балл по всем заданиям (вопросам).
(Возможно применение других систем оценивания.
Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего
контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам
за семестр в качестве оценки за Д З или зачета. Однако задания для отстающих студен
тов, или тех, которые повторно пересдают дисциплину должны быть составлены)
6.4. Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
На подготовку к устному ответу на экзамене (дифференцированном зачете, зачете)
обучающемуся отводится не более___ минут. Время устного ответа студента на экзамене
(дифференцированном зачете, зачете) составляет___ минут.
(На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы отводится
___ минут.)
6.5.
Инструкция для студентов
Форма проведения промежуточной аттестации по У Д ____ - экзамен в традицион
ной форме (дифференцированный зачет, зачет).
Структура экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Приводится структура экзаменационного или зачетного варианта задания)
Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом:

(Приводится система оценивания.
Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла)
Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Указывается время на выполнение задания и устный ответ)
Рекомендации по подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету)
При подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету) рекомендуется
использовать:
1 .__________________________
(Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ, Интернет - р е 
сурсы и др. в соответствии с рабочей программой УД)
Чтобы успешно сдать экзамен (дифференцированный зачет, зачет), необходимо
внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое
чтение - половина успеха.
6.6.

Перечень вопросов для проведения экзамена (дифференцированного зачета,
зачета) и эталоны ответов

Министерство
образования
Новосибирской области
Учебная дисциплина:
Программа подготовки

6.7.
Экзаменационные билеты
Кафедра
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

ГБПОУ НСО
«НЭК»

Инструкция для обучающихся:
Внимательно прочитайте задание, поймите суть вопроса.
При подготовке не углубляйтесь в теоретический аспект вопроса, а постарайтесь подгото
виться к обсуждению по практическому применению вопросов билета.
Время подготовки ответов - _____ минут
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Составил преподаватель
Заведующий кафедрой

_________________
_________________

________________________
________________________

Приложение № 12
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

20

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИ С Ц И П Л И Н Ы
(индекс и название УД по ФГОС)
Специальность/профессия
(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол № от «__»________ 20 г.
Заведующий кафедрой_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20__г.

(Ф.И.О.)
г.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности/профессии_______________________________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, квалификационная категория)
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Паспорт фонда оценочных средств
Формы контроля и оценки результатов освоения УД
Система оценивания ФОС
Задание для проведения входного контроля
Задания для проведения текущего контроля
КИМ для проведения промежуточной аттестации

1.1. Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения
учебной дисциплины, входящей в состав программы подготовки специалистов среднего
звена (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по специальности/профессии СПО _______________________________________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)
1.2. Объекты оценивания - результаты освоения дисциплины
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дис
циплины:
- умения:
- знания:
(Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности
/ профессии, указанным в п. 1.1)
Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у обучающих
ся
профессиональных компетенций:
общих компетенций
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специально
сти/профессии, перечисленными в п. 1)
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УД
2.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.
Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой
и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обяза
тельных форм контроля (оставить нужное):
- выполнение и защита лабораторных и практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,
- проверка выполнения контрольных работ.
Возможны другие формы контроля - проектная деятельность, исследовательская
деятельность и др.
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие
формы текущего контроля - устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдель
ных занятий.
Выполнение и защита лабораторных работ (при наличии). Лабораторные работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы обучающиеся приоб
ретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно рабо
тать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные
результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экс
периментом.

Список лабораторных работ:
- Лабораторная работа №1 «__________________ »
- Лабораторная работа №2 «___________________ »
- Лабораторная работа №3 «___________________ »
(Указать темы лабораторных работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению лабораторных работ.
Выполнение и защита практических работ (при наличии). Практические работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобре
тают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать формулы, и
применять различные методики расчета______ , анализировать полученные результаты и
делать выводы, опираясь на теоретические знания.
Список практических работ:
- Практическая работа №1 «________________________»
- Практическая работа №2 «________________________»
- Практическая работа №3 «________________________»
(Указать темы практических работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению практических работ.
Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа
направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений
и знаний, овладение профессиональными компетенциями.
Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и
формы работы:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче
ской литературы.
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и спе
циальной технической литературе.
- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по за
данной преподавателем теме.
- Выполнение расчетных заданий.
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами.
- Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их
защите.
- Составление тестовых заданий по темам УД.
(Приведены формы работы в качестве примера, в зависимости от специфики УД
формы и виды самостоятельной работы могут быть отличными.
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по
выполнению и критерии их оценивания представлены в Методических рекомендациях по
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся.
Проверка выполнения контрольных работ (если предусмотрено рабочей про
граммой ПМ). Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и
знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в конце
изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД предусмотре
но проведение следующих контрольных работ:
- Контрольная работа №1 по теме/разделу «___ »
- Контрольная работа №2 по темам «___ », «___ »
Специфика, содержание и критерии оценивания контрольных работ представлены
в методических указаниях по проведению контрольных работ.
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выполнения необходимых расчетов тех Выполнение и защита практических работ
нологических процессов обработки ме № 9-15
таллов давлением;
Оценка правильности выполнения самосто
пользования нормативно-справочной ли ятельной работы
тературой.
ум ения:

рассчитывать абсолютные, относитель
ные и полные показатели и коэффициен
ты деформации

Выполнение и защита лабораторных работ№3,7-11
Выполнение и защита практических работ
№ 2-8
Оценка правильности выполнения самосто
ятельной работы
Решение задач во время занятия
Контрольная работа №2, 3

знания:

влияние различных факторов на пара
метры обработки металлов давлением.

Тестирование
Контрольная работ а №2, 3, 4
Защита лабораторных работ №2, 4-6, 8-11
Защита практических работ № 4-7
Устный опрос во время занятия
Решение задач

(Данная таблица для учебной дисциплины берется из п. 4 рабочей программы УД)
2.2.

УД

ОП.01

1 семестр
Зачет

Ф ор м ы п р ом еж уточ н ой аттестац и и по У Д

Формы промежуточной аттестации*
(* приведено возможное )
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
Контроль
Экзамен
ная работа
3.

6 семестр

СИСТЕМ А ОЦЕНИВАНИЯ ФОС

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методиче
ских рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и итоговой аттестации.
При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы обучаю
щегося учитывается следующее:
- качество выполнения практической части работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.
Каждый вид работы может быть оценен в разных системах оценивания, в зависи
мости от того, какая конкретная система оценивания выбрана педагогом.
Например, в пятибалльной системе оценки ставятся следующим образом:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала,

в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически при
менять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет науч
но-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма отве
та имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные, бессистем
ные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не
может практически применять теоретические знания.
Возможно применение других систем оценивания.
Например, балльная, рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда
каждая работа оценивается из определенного количества баллов и за период обучения
требуется набрать фиксированное количество баллов, которые затем переводятся в оценку
или др.
При оценивании теста в рейтинговой системе стоимость правильного ответа опре
деляется установленным количеством баллов. За неверный ответ или его отсутствие бал
лы не начисляются.
Для получения оценки по пятибалльной шкале используют шкалу перевода:
Оценка «5» соответствует 86% - 100% правильных ответов.
Оценка «4» соответствует 75% - 85% правильных ответов.
Оценка «3» соответствует 55% - 74% правильных ответов.
Оценка «2» соответствует 0% - 54% правильных ответов.
(Указывается какой системой оценивается результат усвоения УД)

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, система оценивания. Возможна ссылка на отдельную папку)
5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, система оценивания. Возможна ссылка на отдельную папку)
6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1.Спецификация экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
по У Д __________________________
Назначение экзамена (дифференцированного зачета, зачета) - оценить уровень
подготовки обучающихся по У Д ______________с целью установления их готовности к
дальнейшему
усвоению
ОП
профессии/специальности
(Указать код и название специальности/профессии)

Содержание экзамена (дифференцированного зачета, зачета) определяется в соот
ветствии с ФГОС СПО по профессии/специальности_________________________________ ,
(Указать код и название специальности/профессии)
рабочей программой У Д _____________.
6.2.Структура экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Приведено возможное заполнение)
Задания (вопросы) экзамена (дифференцированного зачета, зачета) дифференци
руются по уровню сложности, включают задания (вопросы), составляющие необходимый
и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, рабочей программы УД.
Задания экзамена (дифференцированного зачета, зачета) предлагаются в традиционной/тестовой форме (устный экзамен, письменный экзамен).
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны
по расположению заданий.
Тематика экзаменационных вопросов:
- первый и второй вопросы - теоретические, направленные на проверку знаний.
- третий вопрос - практический, связан с решением задачи на...
6.3. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена (диффе
ренцированного зачета, зачета) в целом
Каждый теоретический вопрос экзамена (дифференцированного зачета, зачета) в
традиционной форме оценивается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды ла
бораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или пись
менной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного выска
зывания с точки зрения известных теоретических положений.
«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет тео
ретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме),
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основ
ных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допуска
ет неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные
суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные зна
ния по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий,
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Итоговая оценка за экзамен (дифференцированный зачет, зачет) определяется как
средний балл по всем заданиям (вопросам).
(Возможно применение других систем оценивания.
Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего
контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам
за семестр в качестве оценки за Д З или зачета. Однако задания для отстающих студен
тов, или тех, которые повторно пересдают дисциплину должны быть составлены)

6.4. Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
На подготовку к устному ответу на экзамене (дифференцированном зачете, зачете)
обучающемуся отводится не более___ минут. Время устного ответа студента на экзамене
(дифференцированном зачете, зачете) составляет___ минут.
(На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы отводится
___ минут.)
6.5. Инструкция для студентов
Форма проведения промежуточной аттестации по У Д ____ - экзамен в традицион
ной форме (дифференцированный зачет, зачет).
Структура экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Приводится структура экзаменационного или зачетного варианта задания)
Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом:
(Приводится система оценивания.
Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла)
Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
(Указывается время на выполнение задания и устный ответ)
Рекомендации по подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету)
При подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету) рекомендуется
использовать:
1 .__________________________
(Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ, Интернет - р е 
сурсы и др.)
Чтобы успешно сдать экзамен (дифференцированный зачет, зачет), необходимо
внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое
чтение - половина успеха.
6.6.

Перечень вопросов для проведения экзамена (дифференцированного зачета,
зачета) и эталоны ответов

Министерство
образования
Новосибирской области
Учебная дисциплина:
Специальность:

6.7.
Экзаменационные билеты
Кафедра
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

ГБПОУ НСО
«НЭК»

Инструкция для обучающихся:
Внимательно прочитайте задание, поймите суть вопроса.
При подготовке не углубляйтесь в теоретический аспект вопроса, а постарайтесь подгото
виться к обсуждению по практическому применению вопросов билета.
Время подготовки ответов - _____ минут
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
Составил преподаватель
Заведующий кафедрой

_________________
_________________

________________________
________________________

Приложение № 13
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НЭК»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

(Ф.И.О.)
20
г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О ГО М ОДУЛЯ
(индекс и название И М по ФГОС)
Специальность/профессия
(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол № от «__»________ 20 г.
Заведующий кафедрой________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20

г.

Фонд оценочных средств профессионального модуля разработан на основе Феде
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об
разования по специальности/профессии___________________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

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

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

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

Согласовано:
Методист
__________________
(подпись)

«

»

__________________
(Ф.И.О.)

20

г.

СОДЕРЖАНИЕ
(стр.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт фонда оценочных средств
Формы контроля и оценки результатов освоения ПМ (МДК)
Система оценивания ФОС
Задания для текущего контроля
КОС для проведения промежуточной аттестации
КОС для проведения экзамена по модулю (квалификационного)

1.1. Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения
профессионального модуля, входящего в состав программы подготовки специалистов
среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по специальности/профессии СПО _______________________________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)
1.2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения вида профес
сиональной деятельности (ВП Д)_____________________________
(Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специаль
ности/профессии, указанным в п. 1.1)
в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программой ПМ:
- практический опыт:
- умения:
- знания:
(Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОС по специальности / профессии, указанным в п. 1.1)
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на форми
рование у обучающихся
профессиональных компетенций:
общих компетенций
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности/профессии, перечисленными в п. 1)

2.1.

2. Ф О Р М Ы К О Н Т Р О Л Я И О Ц Е Н К И Р Е З У Л Ь Т А Т О В
О С В О Е Н И Я П М (М Д К , У П )
Ф ор м ы тек ущ его к он тр ол я

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.
Текущий контроль результатов освоения ПМ в соответствии с рабочей программой
и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обяза
тельных форм контроля (оставить нужное):
- выполнение и защита лабораторных и практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,
- проверка выполнения контрольных работ,
- выполнение и защита курсового проекта (если предусмотрено программой).
Возможны другие формы контроля - проектная деятельность, исследовательская
деятельность и др.
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие
формы текущего контроля - устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдель
ных занятий.
В ы п ол н ен и е и защ и та л абор атор н ы х работ (при наличии). Лабораторные работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы обучающиеся приоб
ретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся самостоятельно рабо
тать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные
результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экс
периментом.
Список лабораторных работ:
М ДК ______________________________________________
(Указать название МДК)
- Лабораторная работа №1 «__________________ »
- Лабораторная работа №2 «___________________ »
- Лабораторная работа №3 «___________________ »
(Указать темы лабораторных работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению лабораторных работ.
В ы п ол н ен и е и защ и та п р ак ти ч еск и х работ (при наличии). Практические работы
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобре
тают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ, учатся использовать формулы,
и применять различные методики расчета______ , анализировать полученные результаты
и делать выводы, опираясь на теоретические знания.
Список практических работ:
М ДК ______________________________________________
(Указать название МДК)
- Практическая работа №1 «________________________»
- Практическая работа №2 «________________________»
- Практическая работа №3 «________________________»
(Указать темы практических работ)
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ пред
ставлены в методических указаниях по проведению практических работ.
П р ов ер к а вы п ол н ен и я сам остоятел ь н ой р аботы . Самостоятельная работа
направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений
и знаний, овладение профессиональными компетенциями.
Самостоятельная подготовка студентов по ПМ (МДК) предполагает следующие

виды и формы работы:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче
ской литературы.
- Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и спе
циальной технической литературе.
- Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по за
данной преподавателем теме.
- Выполнение расчетных заданий.
- Работа со справочной литературой и нормативными материалами.
- Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их
защите.
- Составление тестовых заданий по темам ПМ (МДК).
(Приведены формы работы в качестве примера, в зависимости от специфики П М
(МДК) формы и виды самостоятельной работы могут быть отличными.
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по
выполнению и критерии их оценивания представлены в Методических рекомендациях по
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся.
П р ов ер к а вы п ол н ен и я к он тр ол ь н ы х р абот (если предусмотрено рабочей про
граммой ПМ, для заочного отделения). Контрольная работа проводится с целью контроля
усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений
обучающихся в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому
плану МДК предусмотрено проведение следующих контрольных работ:
- Контрольная работа №1 по теме/разделу «___ »
- Контрольная работа №2 по темам «___ », «___ »
Специфика, содержание и критерии оценивания контрольных работ представлены
в методических указаниях по проведению контрольных работ.
В ы п ол н ен и е и защ и та к ур сового п р оек та (если предусмотрено рабочей про
граммой ПМ). Курсовое проектирование проводится с целью усвоения и закрепления
практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. Требова
ния к выполнению курсового проекта, методические рекомендации и критерии его оцени
вания приводятся в Методических указаниях по выполнению курсовой работы (проекта).
Тематика курсовых работ (проектов):

С водн ая табл и ц а по п р и м ен я ем ы м ф орм ам и м етодам тек ущ его к он тр ол я и
оц ен к и р езул ьтатов обуч ен и я (п р и м е р )

Р езул ьтаты

О сн овн ы е п ок азател и оц енки
р езул ьтата

осв оен н ы е п р оф есси он ал ь н ы е
к ом п етен ц и и

осв оен н ы е общ ие
к ом п етен ц и и

(Данная таблица для П М берется из п. 5 рабочей программы ПМ)

Ф орм ы и м ето
ды к он тр ол я и
оцен к и

2.2. Ф орм ы п р ом еж уточ н ой аттестац и и по П М

Элементы
ПМ

Формы промежуточной аттестации*
(* п р и в е д е н о в о з м о ж н о е )

1 семестр

5 семестр

6 семестр

М ДК n

Д и ф . зачет

Э кза м ен

П М

Э к за м е н (к в а ли ф и к а ц и о н н ы й ) п о П М

М ДК 1

Зачет

2 семестр

3 семестр

К онт роль

Э кза м ен

4 семестр

ная работ а
М ДК 2

Д иф . за 

Э кза м ен

чет

3. С И С Т Е М А О Ц Е Н И В А Н И Я Ф О С
М Д К _______________________________

Система оценивания каждого вида работ текущего контроля описана в соответ
ствующих методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и ито
говой аттестации по МДК.
При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы обучаю
щегося учитывается следующее:
- качество выполнения практической части работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.
Каждый вид работы может быть оценен в разных системах оценивания, в зависи
мости от того, какая конкретная система оценивания выбрана педагогом. Например, в пя
тибалльной системе оценки ставятся следующим образом:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала,
в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически при
менять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5»
(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.
«4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет науч
но-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма отве
та имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если обучающийся имеет разрозненные, бессистем
ные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не
может практически применять теоретические знания.
В о зм о ж но прим енение д р уги х сист ем оценивания.

Например, балльная, рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда
каждая работа оценивается из определенного количества баллов и за период обучения
требуется набрать фиксированное количество баллов, которые затем переводятся в оценку
или др.
При оценивании теста в рейтинговой системе стоимость правильного ответа опре
деляется установленным количеством баллов. За неверный ответ или его отсутствие бал
лы не начисляются.
Для получения оценки по пятибалльной шкале используют шкалу перевода:
Оценка «5» соответствует 86% - 100% правильных ответов.
Оценка «4» соответствует 75% - 85% правильных ответов.
Оценка «3» соответствует 55% - 74% правильных ответов.
Оценка «2» соответствует 0% - 54% правильных ответов.

4. З А Д А Н И Я Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я

(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, система оценивания)

5.1.

5. К О Н Т Р О Л Ь Н О -О Ц Е Н О Ч Н Ы Е С Р Е Д С Т В А Д Л Я П Р О В Е Д Е Н И Я
ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
С п ец и ф и к ац и я эк зам ен а (ди ф ф ер ен ц и р ован н ого зач ета, зач ета)
по М Д К (У П , П М ) ____________________________

Назначение экзамена (дифференцированного зачета, зачета) - оценить уровень
подготовки обучающихся по МДК (УП, П М )______________________ с целью установле
ния их готовности к дальнейшему усвоению ОП профессии/специальности
(Указать код и название специальности/профессии)
Содержание экзамена (дифференцированного зачета, зачета) определяется в соот
ветствии с ФГОС СПО по профессии/специальности_________________________________ ,
(Указать код и название специальности/профессии)
рабочей программой П М _____________.
5.2.

С тр ук тур а эк зам ен а (ди ф ф ер ен ц и р ован н ого зач ета, зач ета) по М Д К

(Приведено возможное заполнение)
Задания (вопросы) экзамена (дифференцированного зачета, зачета) дифференци
руются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составля
ющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.
Задания экзамена (дифференцированного зачета, зачета) предлагаются в традиционной/тестовой форме (устный экзамен, письменный экзамен).
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны
по расположению заданий.
Тематика экзаменационных вопросов:
- первый и второй вопросы - теоретические, направленные на проверку знаний.
- третий вопрос - практический, связан с решением задачи на...
5.3.

С и стем а оц ен и в ан и я отдел ь н ы х задан и й (воп р осов ) и эк зам ен а (ди ф ф ер ен 
ц и р ован н ого зач ета, зач ета) по М Д К в целом

Каждый теоретический вопрос экзамена (дифференцированного зачета, зачета) в
традиционной форме оценивается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды ла
бораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или пись
менной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного выска
зывания с точки зрения известных теоретических положений.
«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет тео-

ретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме),
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основ
ных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допуска
ет неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные
суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные зна
ния по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий,
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Итоговая оценка за экзамен (дифференцированный зачет, зачет) определяется как
средний балл по всем заданиям (вопросам).
(Возможно применение других систем оценивания.
Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего
контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам
за семестр в качестве оценки за Д З или зачета. Однако задания для отстающих студен
тов, или тех, которые повторно пересдают дисциплину должны быть составлены)
5.4.

В р ем я п роведен и я эк зам ен а (ди ф ф ер ен ц и р ован н ого зач ета, зач ета) по М Д К

На подготовку к устному ответу на экзамене (дифференцированном зачете, зачете)
обучающемуся отводится не более___ минут. Время устного ответа студента на экзамене
(дифференцированном зачете, зачете) составляет___ минут.
(На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы отводится
___ минут.)
5.5.

И н стр ук ц и я дл я студен тов

Форма проведения промежуточной аттестации по МДК (УП, П М )____ - экзамен в
традиционной форме (дифференцированный зачет, зачет).
Структура экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
Приводится структура экзаменационного или зачетного варианта задания.
Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом:
Приводится система оценивания.
Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла.
Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, зачета)
Указывается время на выполнение задания и устный ответ.
Рекомендации по подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету)
При подготовке к экзамену (дифференцированному зачету, зачету) рекомендуется
использовать:
1 .________________________________
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ, Интернет - ресур
сы и др.
Чтобы успешно сдать экзамен (дифференцированный зачет, зачет), необходимо
внимательно прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое
чтение - половина успеха.

5.6.

П ер еч ен ь воп р осов дл я п р оведен и я эк зам ен а (ди ф ф ер ен ц и р ован н ого
зач ета, зач ета) по М Д К и этал он ы ответов

5.7.

Э к зам ен ац и он н ы е би л еты по М Д К (п ри н а л и ч и и )

М и н и стер ство
обр азов ан и я
Н ов оси би р ск ой области
МДК:
С п ец и альн ость:

К аф едр а
ЭК ЗАМ ЕН АЦ И О Н Н Ы Й БИ Л ЕТ №

ГБП ОУ НСО
«Н Э К »

И н струк ц и я дл я обучаю щ ихся:

Внимательно прочитайте задание, поймите суть вопроса.
При подготовке не углубляйтесь в теоретический аспект вопроса, а постарайтесь подгото
виться к обсуждению по практическому применению вопросов билета.
Время подготовки ответов - _____ минут
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Составил преподаватель
Заведующий кафедрой

_________________
_________________

________________________
________________________

6. К О С Д Л Я П Р О В Е Д Е Н И Я Э К З А М Е Н А П О М О Д У Л Ю
(К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Г О ) (оставить нужное)
6.1.

С п ец и ф и к ац и я эк зам ен а (к вал и ф и к ац и он н ого) по П М ______________________

Назначение экзамена (квалификационного) - оценить готовность обучающегося к
выполнению соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной дея
тельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования
к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» ФГОС
СПО по профессии/специальности__________________________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)
Содержание экзамена (квалификационного) по ПМ определяется в соответствии с
ФГОС СПО по профессии/специальности____________________________________________ ,
(Указать код и название специальности/профессии)
рабочей программой П М _____________.
6.2.

С тр ук тур а эк зам ен а (к вал и ф и к ац и он н ого) по П М

(Приведено возможное заполнение)
Экзамен по ПМ включает в себя теоретические и (или) практические задания. Тео
ретические задания включают вопросы и (или) тестовые задания для проверки теоретиче
ских знаний, полученных при изучении программы профессионального модуля (теорети
ческая часть), и квалификационную работу (практическое задание).
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны
по расположению заданий.
6.3.

С и стем а оц ен и в ан и я отдел ь н ы х задан и й (воп р осов ) и эк зам ен а
(к в ал и ф и к ац и он н ого) по П М в целом

Теоретическая часть экзамена (квалификационного) в традиционной форме оцени
вается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за
умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды ла
бораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или пись
менной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного выска
зывания с точки зрения известных теоретических положений.
«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет научно
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет тео
ретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме),
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основ
ных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допуска
ет неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на
практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные
суждения.
«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные зна
ния по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий,
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Практическая часть экзамена (квалификационного) в традиционной форме оцени
вается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - студент свободно применяет полученные знания при выполнении
практических заданий; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по
следовательности действий; в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выпол
нены все записи; при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную тер
минологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопро
вождает ответ примерами.
«4» (хорошо) - выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 - 3 недо
чета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно
или при небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по работе делает незначи
тельные ошибки; при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок,
легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситу
ации, приведении примеров.
«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе выполне
ния работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены
ошибки; студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по гото
вому алгоритму; в письменном отчете по работе допущены ошибки; при ответах на кон
трольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные про
белы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточ
няющих вопросов преподавателя.
«2» (неудовлетворительно) - практическая работа выполнена не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь
отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; в
письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на
контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знани
ями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Итоговая оценка за экзамен (квалификационный) определяется как средний балл по
всем заданиям.
(Возможно применение других систем оценивания).

6.4.

В рем я п роведен и я эк зам ен а (к в ал и ф и к ац и он н ого) по П М

На подготовку к ответу на экзамене (квалификационном) обучающемуся отводится
не бол ее___ минут. Время устного ответа студента на экзамене (квалификационном) со
ставляет ___ минут. На выполнение квалификационной работы (практического задания)
отводится___ минут.
6.5.

И н стр ук ц и я дл я студен тов

Форма проведения промежуточной аттестации - экзамен (квалификационный) по
профессиональному модулю.
Структура экзамена (квалификационного) по ПМ
Приводится структура экзаменационного варианта задания.
Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом:
Приводится система оценивания.
Например, обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обя
зательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4
балла.
Время проведения экзамена (квалификационного) по ПМ
Указывается время на выполнение задания и устный ответ.
Рекомендации по подготовке к экзамену (квалификационному) по ПМ
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать:
1 .________________________________
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ, Интернет - ресур
сы и др.
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие зада
ния (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение - половина успеха.
6.6.

П ер еч ен ь воп р осов дл я п р оведен и я эк зам ен а (к в ал и ф и к ац и он н ого) по П М
и этал он ы ответов
6.7.

М и н и стер ство
обр азов ан и я
Н ов оси би р ск ой области
МДК:
С п ец и альн ость:

Э к зам ен ац и он н ы е билеты по П М
К аф едр а
ЭК ЗАМ ЕН АЦ И О Н Н Ы Й БИ Л ЕТ №

ГБП ОУ НСО
«Н Э К »

И н струк ц и я дл я обучаю щ ихся:

Внимательно прочитайте задание, поймите суть вопроса.
При подготовке не углубляйтесь в теоретический аспект вопроса, а постарайтесь подгото
виться к обсуждению по практическому применению вопросов билета.
Время подготовки ответов - _____ минут
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
Составил преподаватель
Заведующий кафедрой

_________________
_________________

________________________
________________________

Приложение № 14
Положение об учебно
методическом комплексе
учебных дисциплин,
профессиональных модулей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФ ЕССИОН АЛЬНОЕ
О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е Н О В О С И Б И РС К О Й О БЛ А С ТИ
«Н О В О С И Б И Р С К И Й Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К И Й К О Л Л Е Д Ж »
(Г Б П О У Н С О «Н Э К »)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебно-методической работе

«

(подпись)
»

Ф О Н Д ОЦ ЕН О Ч Н Ы Х СРЕДСТВ ПРАКТИКИ
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ

(индекс и название П М по ФГОС)
С п ец и ал ь н ость /п р оф есси я

(код, наименование)

Рассмотрено
на заседании кафедры___________________
Протокол № от «__»________ 20 г.
Заведующий кафедрой________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

20__г.

(Ф.И.О.)
20
г.

Фонд оценочных средств практики профессионального модуля разработан на осно
ве Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ
ного образования по специальности/профессии_______________________________________ .
(Указать код и название специальности/профессии)

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК»

Разработчики:

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

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

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

Согласовано:
Заведующий
учебно-производственной работой __________________
(подпись)

«

»

__________________
(Ф.И.О.)

20

г.

СОДЕРЖ АНИЕ

(стр.)
1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Формы контроля и оценки результатов освоения практики
профессионального модуля
3. Система оценивания ФОС
4. Задания для текущего контроля
5. КОС для проведения промежуточной аттестации

1.1. Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения
практики профессионального модуля, входящего в состав программы подготовки специа
листов среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих)
по специальности/профессии СПО _________________________________________________.
(Указать код и название специальности/профессии)
1.2. Объекты оценивания - результаты освоения практики
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения вида профес
сиональной деятельности (ВП Д)_____________________________
(Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специаль
ности/профессии, указанным в п. 1.1)
в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программой ПМ:
- практический опыт:
- умения:
(Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОС по специальности / профессии, указанным в п. 1.1)
Вышеперечисленные умения и практический опыт направлены на формирование у
обучающихся
профессиональных компетенций:
общих компетенций
(Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности/профессии, перечисленными в п. 1)

2.
Ф О РМ Ы К О Н Т РО Л Я И О Ц ЕН К И РЕЗУ Л ЬТА ТО В
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРОФ ЕССИОН АЛЬНОГО М ОДУЛЯ

В соответствии с учебным планом, рабочей программой П М ____________________
и рабочей программой учебной/производственной практики предусматривается текущий и
промежуточный контроль результатов освоения.
2.1. Ф ор м ы тек ущ его к он тр ол я

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результа
там обучения по ПМ - практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе
ПМ и рабочей программе практики. Текущий контроль результатов прохождения учеб
ной/производственной практики в соответствии с рабочей программой и календарно
тематическим планом практики происходит при использовании следующих обязательных
форм контроля:
- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практиче
ского обучения),
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с календар
но-тематическим планом практики),
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и
ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике практи
ки),
- контроль за ведением дневника практики,
- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на
практику.
2.2 Ф ор м а п ром еж уточ н ой аттестац и и

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике - зачет.
Студенты допускаются к сдаче зачета при условии выполнения всех работ на прак
тике, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом, и свое
временном предоставлении следующих документов:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации прохождения практики (для производственной практики) и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
- положительной характеристики организации прохождения практики на обучаю
щегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- дневника практики;
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
(Приведен пример описания проведения зачета)
Зачет проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по прак
тике с иллюстрацией материала (презентации), или др.
Ф ор м ы п р ом еж уточ н ой аттестац и и по п р ак ти к е П М

Элементы
ПМ
1 семестр
УП
ПП

Формы промежуточной аттестации*
(* приведено возможное )
2 семестр
3 семестр
4 семестр
5 семестр
Зачет

6 семестр
Зачет

3. С И С Т Е М А О Ц Е Н И В А Н И Я Ф О С

Текущая успеваемость оценивается по пятибалльной шкале:
«5» (отлично) - студент свободно применяет полученные знания при выполнении
практических заданий; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по
следовательности действий; в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выпол

нены все записи; при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную тер
минологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопро
вождает ответ примерами.
«4» (хорошо) - выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 - 3 недо
чета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно
или при небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по работе делает незначи
тельные ошибки; при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок,
легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситу
ации, приведении примеров.
«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе выполне
ния работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены
ошибки; студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по гото
вому алгоритму; в письменном отчете по работе допущены ошибки; при ответах на кон
трольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные про
белы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточ
няющих вопросов преподавателя.
«2» (неудовлетворительно) - практическая работа выполнена не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь
отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; в
письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на
контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знани
ями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Возможно применение других систем оценивания.
Промежуточная аттестация. Оценка качества прохождения практики происходит
по следующим показателям:
- выполнение комплексной зачетной работы (по учебной практике);
- соответствие содержания отчета по практике заданию на практику;
- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями образовательной
организации;
- наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет
по практике (если требуется);
- оформление дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с требо
ваниями образовательной организации;
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций
при выполнении работ на практике;
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ
на практике;
- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во
время промежуточной аттестации.
Оценка за зачет по практике выставляется при представлении материалов отчета по
практике и ответы на контрольные вопросы.

4. З А Д А Н И Я Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я

(Представляются задания для проведения текущего контроля, указывая специфи
ку его проведения, сроки выполнения, система оценивания)

5.
ЗА ДА Н И Я ДЛ Я П РО ВЕД ЕН И Я
П РОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦ И И ПО ПРАКТИКЕ

(Представляются задания для проведения выполнение комплексной зачетной р а 
боты (по учебной практике), указывая специфику проведения, сроки выполнения, система
оценивания)
5.1.

О тч ет по уч ебн ой п рак ти к е

(Описывается порядок оформления отчета по учебной практике, содержание от
чета, система оценивания)
5.2. О тч ет по п р ои зв одств ен н ой п р ак ти к е, вк л ю ч ая аттестац и он н ы е
л и сты по п р ои зв одств ен н ой п рак ти к е

(Описывается порядок оформления отчета по производственной практике, со
держание отчета, система оценивания)
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