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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки,
требования к структуре, содержанию и утверждению рабочих программ
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
учебных
и
производственных практик программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее - ППКРС) и программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального образования,
реализуемых на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего
(полного)
общего
образования
в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Калтанский
многопрофильный техникум» (далее - техникум).
Положение подлежит применению всеми цикловыми методическими
комиссиями (далее - ЦМК), обеспечивающими реализацию образовательного
процесса по соответствующим образовательным программам.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014 г. № 1580) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
 письмом Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения
по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования»,
 письмом Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения
по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования»,
 приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями),
 примерными программами учебных дисциплин для профессий
начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования, рекомендованными ФИРО (протокол №
24/1 от 27 марта 2008 г.),
 нормативными и иными актами Российской Федерации, органов
управления образования всех уровней по вопросам образовательной,
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методической, проектно-исследовательской деятельности.
1.3. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального
модуля, учебной и производственной практик) является обязательной
составной частью ППКРС и ППССЗ по специальностям среднего
профессионального образования.
1.4. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального
модуля, учебной и производственной практик) разрабатывается на основании
ФГОС СПО по профессии, ФГОС СПО по специальности, Федерального
компонента государственных образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования, примерных программ учебных дисциплин.
Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в
рабочей программе согласно учебному плану.
1.5. Основные задачи рабочей программы:
- формирование совокупности знаний, умений и навыков, общих и
профессиональных компетенций, которыми обучающийся, должен овладеть
в результате изучения данной дисциплины, профессионального модуля,
учебной и производственной практики;
- раскрытие структуры и содержания учебного материала;
- распределение объема часов, отведенных на изучение дисциплины
(модуля), по видам занятий и темам;
- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным
материалом.
1.6. Рабочая программа должна:
- соответствовать характеристике профессиональной деятельности
выпускников по профессии или специальности и требованиям к результатам
освоения ППКРС, ППССЗ, установленным ФГОС СПО по профессии и
ФГОС СПО по специальности;
соответствовать
составу,
содержанию
и
характеру
междисциплинарных связей данной учебной дисциплины (модуля) и
дисциплин (модулей) предшествующих, последующих и изучаемых
параллельно;
- определять цели и задачи изучения дисциплины (модуля, учебной и
производственной практики);
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем;
- определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося
по видам работ в ходе изучения данной дисциплины (модуля, учебной и
производственной практики);
- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам
развития науки и практики по данной дисциплине (модулю, учебной и
производственной практики).
1.7. Допускается разработка одной рабочей программы по одной
дисциплине для нескольких профессий (специальностей) при условии
совпадения количества часов в учебных планах и требований ФГОС по
специальностям и профессиям в части общих и профессиональных
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компетенций. В этом случае на титульном листе рабочей программы
делается соответствующая запись.
1.8. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей обеспечивают реализацию основной и вариативной частей ФГОС
СПО по ППКРС и ППССЗ с учетом образовательных потребностей и
запросов работодателей
2. Разработка рабочей программы
2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине,
модулю, учебной и производственной практике на срок действия учебного
плана. Непосредственный исполнитель разработки рабочей программы
назначается директором техникума из числа ведущих преподавателей.
Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов.
2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности или профессии,
Федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
среднего (полного) общего образования;
- рабочему учебному плану;
- примерной программе учебной дисциплины (при ее наличии).
2.3. При разработке рабочей программы учитываются:
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных
федеральными органами образования;
- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников;
- содержание программ дисциплин и модулей, изучаемых на
предыдущих и последующих этапах обучения;
- материальные и информационные возможности техникума;
- новейшие достижения в данной предметной и профессиональной
области;
- содержание примерной программы дисциплины, модуля (при ее
наличии).
2.4.
Процесс
разработки
рабочей
программы
дисциплины,
профессионального модуля, учебной и производственной практики
включает:
 Анализ нормативной документации, информационной, методической и
материальной базы техникума.
 Анализ имеющейся в библиотеке техникума основной и
дополнительной литературы. При отсутствии необходимой литературы в
библиотеке (или ее недостаточности) ЦМК может оформить заявку на ее
приобретение и/или составляет план разработки и издания учебников
(учебных пособий).
 Анализ лабораторно-практической базы и составление плана
разработки лабораторно-практических работ.
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 Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы
(практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое
проектирование и т.д.).
 Формирование содержания рабочей программы.
 Рассмотрение.
 Согласование.
 Утверждение.
2.5. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в
индивидуальные планы методической работы преподавателей и мастеров
производственного обучения.
2.6. Содержание программы ежегодно обновляется и корректируется в
соответствии с новыми требованиями, развитием науки и производства.
3. Структура программы
3.1. Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного
цикла как учебно-методический документ (приложение 1) включает
следующие обязательные элементы:
 Титульный лист.
 Оборотная сторона титульного листа.
 Содержание.
 Пояснительная записка.
 Содержание учебной дисциплины.
 Список источников.
3.2. Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального и
профессионального циклов как учебно-методический документ (приложение
2) включает следующие обязательные элементы:
 Титульный лист.
 Оборотная сторона титульного листа.
 Содержание.
 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
 Структура и содержание учебной дисциплины.
 Тематический план и содержание учебной дисциплины.
 Условия реализации рабочей программы дисциплины.
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
3.3. Рабочая программа профессионального модуля как учебнометодический документ (приложение 3) включает следующие обязательные
элементы:
 Титульный лист.
 Оборотная сторона титульного листа.
 Содержание.
 Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
 Результаты освоения профессионального модуля.
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 Структура и содержание профессионального модуля.
 Условия реализации программы профессионального модуля.
 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности).
3.4. Рабочая программа учебной и производственной практики по
профессиональному
модулю
как
учебно-методический
документ
(приложение 4) включает следующие обязательные элементы:
 Титульный лист.
 Оборотная сторона титульного листа.
 Содержание.
 Паспорт рабочей программы учебной и производственной практики.
 Распределение часов по профессиональному модулю.
 Структура и содержание практики профессионального модуля.
 Условия реализации программы учебной и производственной
практики.
 Приложение.
3.5. Титульный лист содержит сведения:
 наименование учредителя (Департамент образования и науки
Кемеровской области);
 наименование техникума;
 гриф утверждения рабочей программы должностным лицом с
указанием даты утверждения;
 наименование рабочей программы учебной дисциплины (модуля,
учебной и производственной практики);
 уровень образования;
 срок обучения;
 указание по принадлежности рабочей программы учебной дисциплины
(модуля, учебной и производственной практики) специальности, профессии;
 профиль подготовки;
 форма обучения;
 место (населенный пункт), год разработки.
Образец оформления титульного листа приведен в приложении 1.
4. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы
4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании ЦМК, о чем
вносится запись на оборотной стороне титульного листа в следующей
редакции:
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
методической комиссии ________________________(название ЦМК)
«___» ______________ 20__ г., протокол № ___.
Председатель ЦМК ______________
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4.2. ЦМК соответствующего профиля проверяют отражение в рабочей
программе междисциплинарных связей и степень полноты содержания,
необходимого для реализации ППССЗ, ППКРС специальности или
профессии.
4.3. Согласование ППССЗ, ППКРС осуществляется с представителями
предприятий - социальных партнеров техникума по данной специальности
или профессии.
4.4. Утверждение рабочей программы осуществляется директором
техникума.
5. Оформление рабочих программ
5.1. Рабочая программа должна быть напечатана на одной стороне
стандартного листа (А4: 210х297).
5.2. Поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20
мм.
5.3. Размер шрифта текста программы – 14, в таблицах – 12,
межстрочный интервал – одинарный. Отступ 1 строки – 1 см. Основной текст
выравнивается по ширине, заголовки - по центру.
5.4. Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер
ставится со 2 страницы, на которой помещают содержание. Порядковый
номер страницы ставится в середине нижнего поля страницы.
5.5. С новой страницы начинается каждый блок программы.
Приложения имеют сквозную нумерацию страниц.
Срок действия: до переиздания
Разработал:
Методист

__________ Е.А. Булычева
«___» ________ 201_ г.
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Приложение 1
Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
Образец оформления титульного листа
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ КаМТ
_____________ С.И. Демин
«___» _________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОДБ.07 БИОЛОГИЯ

Уровень образования: основное общее образование
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Профессия: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Профиль подготовки: технический
Форма обучения: очная

г. Калтан, 201__
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по биологии (базовый уровень) и Примерной программы
учебной
дисциплины
биология
для
профессий
начального
профессионального
образования
и
специальностей
среднего
профессионального (Константинов, 2008).
Программу разработала преподаватель биологии Зариева Татьяна
Евгеньевна
Подпись_________________

Дата «____»__________20__г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
методической комиссии общеобразовательных дисциплин
«___» ______________ 20__ г., протокол № ___.
Председатель ЦМК ________________________
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__ учебный
год.
Протокол № __ заседания ЦМК от «___» __________ 20__ г.
В программу внесены дополнения и изменения (см. Приложение __ ).
Председатель ЦМК __________________
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__ учебный
год.
Протокол № __ заседания ЦМК от «___» __________ 20__ г.
В программу внесены дополнения и изменения (см. Приложение __ ).
Председатель ЦМК __________________
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__ учебный
год.
Протокол № __ заседания ЦМК от «___» __________ 20__ г.
В программу внесены дополнения и изменения (см. Приложение __ ).
Председатель ЦМК __________________
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Образец оформления содержания
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………....4
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ ...6
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ………...……8
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Образец оформления пояснительной записки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины биология для образовательного
учреждения среднего профессионального образования обеспечивает
необходимый базовый уровень среднего (полного) общего образования по
биологии при подготовке квалифицированных рабочих по профессиям
технического профиля.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования и Примерной программы учебной дисциплины биология для
профессий начального профессионального образования и специальностей
среднего профессионального образования (Константинов В.М., 2008). Также
при составлении рабочей программы было изучено и учтено содержание
Программы по общей биологии для средней (полной) общеобразовательной
школы (Захаров, 2002).
Биология как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Рабочая программа предназначена для обучения биологии на базе
основного общего образования.
Цели обучения:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм,
популяция, вид, экосистема); истории развития современных представлений
о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, в развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
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других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
В соответствии с рабочим учебным планом биология изучается на
первом и втором курсе. Общий объем обязательной аудиторной учебной
нагрузки составляет 78 часов.
Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи:
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии:
биология как наука; биологические закономерности; методы научного
познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе
биосфера).
Содержание дисциплины включает 7 разделов: «Введение», «Основы
цитологии», «Размножение и развитие организмов», «Основы генетики и
селекции», «Эволюция», «Основы экологии», «Бионика». В каждом из
разделов выделены темы, подлежащие освоению.
При изложении учебного материала различных разделов приведен
перечень подлежащих изучению учебных элементов. После наименования
учебного элемента в скобках римской цифрой указан уровень необходимого
освоения данного элемента.
При распределении учебного времени между разделами и темами
учитывались сложность содержания и объем представленной в них
информации.
Для самостоятельной работы обучающимся предлагаются практикоориентированные задания, проектная деятельность, выполнение творческих
заданий и подготовка рефератов, так как это является неотъемлемой частью
учебного процесса.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед
биологической наукой, решение которых направлено на рациональное
природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.
При отборе содержания использован культуросообразный подход, в
соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения,
необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в
практической деятельности.
Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию
обучающихся,
формированию
у
них
знаний
о
современной
естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического образования.
Программа
предусматривает
формирование
у
обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из них при
изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и
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использовать информацию из различных источников. Изучение дисциплины
биология основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении
биологии в основной общей школе, а также приобретенных на уроках химии,
физики, истории, географии.
Структура программы линейная, предполагающая последовательное
изучение тем по принципу «от общего к частному (конкретному)».
При изучении материала преимущественно используются словесные
методы обучения, которые включают рассказ, беседу, микролекции в
сочетании с демонстрацией и наблюдением.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися
практических навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание
обучения включено выполнение лабораторных и практических работ,
рефератов, проведение экскурсий.
Для реализации программы применяются графические наглядные
пособия (плакаты, таблицы).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме устных и письменных опросов;
промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам
программы;
итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.
Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется с
учетом оценки за дифференцированный зачет и годовой отметки.
В результате изучения дисциплины «Биология» на базовом уровне
обучающиеся должны ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ:
• основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной, эволюционной теории Ч. Дарвина, учения В. И. Вернадского о
биосфере, сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;
• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов
и хромосом, структуры вида и экосистем;
• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образования видов, круговорот веществ и превращения
энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
• биологическую терминологию и символику.
УМЕТЬ:
• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние
экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на
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растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов;
нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении
наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по
морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и
обобщения на основе сравнения и анализа;
• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,
происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
• оказания первой помощи при травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
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Образец тематического плана дисциплины, в программе которой
предусмотрены практические и лабораторные работы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебной дисциплины «Биология»
Профессии: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Специальности: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
22.02.06 Сварочное производство
43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании
максимальШифр
Наименование разделов и тем
ной
раздела,
учебтемы
ной
нагрузки
Курс первый
Введение
2
Раздел 1. Основы цитологии
22
1.1.
Химический состав клетки.
4
1.2.
Строение и функции клетки.
6
1.3.
Обеспечение клеток энергией.
4
1.4.
Наследственная информация и
8
реализация ее в клетке.
...
…
…
Раздел 2. Размножение и развитие
16
организмов
2.1
Размножение организмов
5
...
…
…
Раздел 3. Основы генетики и селекции
23
3.1.
…
...
…
…
Итого за курс первый
63
Курс второй
Раздел 4. Эволюция
21
4.1…
…
…
Раздел n …
…
… …
…
Дифференцированный зачет
1
Итого за курс второй
…
Всего по дисциплине
117

Количество часов
обязательной
аудиторной нагрузки
самосв том числе
тоятеконтльной вселаб.рольработы го
практ.
ных
работ
работ

9
2
2
2
3

2
13
2
4
2
5

…
7

2

1

1
1

1

…
9

…
1

…
1

2
…
9

3
…
14

…
2

…
1

…
25

…
38

…
5

…
3

7
…
…
…

14
…
…
…
1
…
78

…
…
…

1
…
…
…

…
8

…
6

…
39
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Образец тематического плана дисциплины, в программе которой
не предусмотрены практические и лабораторные работы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
учебной дисциплины «Биология»
Профессии: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Специальности: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
22.02.06 Сварочное производство
43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании

Шифр
раздела,
темы

Наименование разделов и тем

максимальной
учебной
нагрузки

Курс первый
Введение
2
Раздел 1. Основы цитологии
22
1.1.
Химический состав клетки.
4
1.2.
Строение и функции клетки.
6
1.3.
Обеспечение клеток энергией.
4
1.4.
Наследственная информация и
8
реализация ее в клетке.
...
…
…
Раздел 2. Размножение и развитие
16
организмов
2.1
Размножение организмов
5
...
…
…
Раздел 3. Основы генетики и селекции
23
3.1.
…
...
…
…
Итого за курс первый
63
Курс второй
Раздел 4. Эволюция
21
4.1…
…
…
Раздел n …
…
… …
…
1
Дифференцированный зачет
Итого за курс второй
…
Всего по дисциплине
117

Количество часов
обязательной
аудиторной
самостоянагрузки
тельной
контроработы
всего
льных
работ

9
2
2
2
3

2
13
2
4
2
5

…
7

…
9

…
1

2
…
9

3
…
14

…
1

…
25

…
38

…
3

7
…
…
…

14
…
…
…
1
…
78

1
…
…
…

…
39

1

1

…
…
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Образец оформления содержания учебной дисциплины
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ
Введение
Признаки живых организмов (I). Уровневая организация живой природы
и эволюция (I). Методы познания живой природы (I). Общие закономерности
биологии (I).
Раздел 1. Основы цитологии
Тема 1.1. Химический состав клетки
Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетки (II).
АТФ и другие органические соединения в клетке (II).
Демонстрации
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК.
Самостоятельная работа
- Проработка конспектов занятий.
- Составление таблицы «Биологически важные химические элементы
клетки».
- Оформление биологического терминологического словаря.
Тема 1.2. Строение и функции клетки
Клеточная теория. Строение клетки. (II). Органоиды движения.
Прокариоты и эукариоты (II). Клеточная теория (II). Деление клеточных
организмов на прокариотов и эукариотов (II). Вирусы как неклеточная форма
жизни (II).
Демонстрации
Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток
растений и животных. Строение вируса.
Лабораторная работа (Практическая работа)
Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом.
Самостоятельная работа
- Проработка конспектов занятий.
- Оформление лабораторной работы, подготовка к ее защите.
- Оформление биологического терминологического словаря.
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Образец оформления списка источников
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Основные источники:
1. Беляев, Д. К. Общая биология. 10-11 классы [Текст] : учеб. для
общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н.
Н. Воронцов [и др.] ; под ред. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. – 9-е изд. –
Москва : Просвещение, 2012. – 304 с.
2. Захаров, В. Б. Общая биология [Текст] : учеб. для 10 – 11 кл.
общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – 7-е
изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2012. – 624 с.
3. Константинов, В. М. Биология [Текст]: учеб. для образовательных
учреждений нач. и сред. проф. образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов,
Е. О. Фадеева ; под ред. В. М. Константинова. – Москва : Академия, 2012. – 320
с.
Дополнительные источники:
4. Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии [Текст] : учеб. для
нач. проф. образования / А. Н. Голицын. – Москва : ИПРО; Академия, 2012. –
240 с.
5. Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и
природоохранной деятельности [Текст] : учеб. пособие для нач. проф.
образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2012. –
384 с.
Интернет–ресурсы:
6. Clow.ru: Биология для школьников [Электронный ресурс]. - URL:
http://bio.clow.ru (дата обращения: 26.08.2015).
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный
ресурс]. - URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.2 (дата обращения:
25.08.2015).
8. Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры
[Электронный ресурс]. - URL: http://interneturok.ru (дата обращения:
20.08.2015).
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
профессии среднего профессионального образования (далее - СПО) 150709.02
(15.01.05) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), входящей в
состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.
Организация-разработчик:
Государственное профессиональное образовательное
«Калтанский многопрофильный техникум»

учреждение

Разработчик:
Демидова Надежда Петровна, преподаватель Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Калтанский
многопрофильный техникум»
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой
методической комиссии технического профиля «___» __________ 20__ г.,
протокол № 1
Председатель ЦМК _____________ Т.А. Южанина
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Образец оформления содержания
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Образец оформления паспорта рабочей программы учебной дисциплины
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (программы подготовки
специалистов среднего звена), разработанной в соответствии с ФГОС по
профессии
(специальности)
СПО
150709.02
(15.01.05)
Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы). Укрупненная группа 15.00.00
Машиностроение.
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу
(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в
зависимости от широты использования программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и
переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной группы
15.00.00 Машиностроение.
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовки (указать направленность программы профессиональной
подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу профессиональной
подготовки (вариативной части цикла профессиональной подготовки
общепрофессионального цикла).
(Указать, если часы на дисциплину выделены из вариативной части).
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК),
профессиональных компетенций (ПК) (дополнительных профессиональных
компетенций (ДПК) при наличии):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
Указать принадлежность дисциплины к учебному циклу; указать, на формирование
каких общих и профессиональных компетенций она направлена (таблица «Структура
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программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (специалистов среднего
звена)» ФГОС).
Указать дополнительные ПК (ДПК) курсивом (если часть часов на дисциплину выделено
из вариативной части). Номер ДПК по учебной дисциплине профессионального цикла
складывается из номера дисциплины и порядкового номера ДПК (например, ДПК по ОП.02
Материаловедение по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин» будут иметь
номера ДПК 02.1, ДПК 02.2... ). Номер ДПК по МДК профессионального модуля будет иметь
номер, следующий за номером последней ПК соответствующего ПМ (например, в ПМ.02 по
профессии «Слесарь по ремонту строительных машин» имеются ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
тогда ДПК будут иметь номера: ДПК 2.4, ДПК 2.5...)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств
материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной
деятельности.
-…
Указать дополнительные умения курсивом (если часть часов на дисциплину выделена
из вариативной части).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали, их классификацию.
-…
Указать дополнительные знания курсивом (если часть часов на дисциплину выделена
из вариативной части).
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по
специальностям / профессиям, сформулированные в таблице «Структура программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (специалистов среднего звена)»
ФГОС, а также те, которые дополнительно определены техникумом в соответствии с
требованиями работодателей и обучающихся.
Если дисциплина сформирована за счет часов вариативной части, то перечень умений
и знаний не должен совпадать или дублировать умения и знания, предусмотренные ФГОС.
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1.4. Использование часов вариативной части ППКРС (ППССЗ)*
№ п/п

ДПК, дополнительные
знания, умения

№, наименование Количество часов
темы

Обоснование
включения в
рабочую программу**

*- пункт оформляется, если часть часов учебной дисциплины использовалась при
разработке программы из вариативной части; если все часы учебной дисциплины взяты из
вариативной части, то пункт 1.4 не оформляется, а указывается после указания часов
вариативной части обоснование включения в рабочую программу.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа (из них
вариативной части __ часов);
самостоятельной работы обучающегося 17 часов (из них вариативной части
__ часов).
**

С учетом запроса работодателей и обучающихся 33 часа вариативной
части ППКРС были использованы при разработке рабочей программы
дисциплины ОП. 04 Основы материаловедения. Дополнительно введённая
программа дисциплины направлена на изучение теоретических основ
производства и обработки различных материалов, используемых в
промышленном производстве, на овладение практическими навыками выбора
необходимых конструкционных материалов в соответствии с техническими
требованиями, на ознакомление с научными достижениями в области
современных
технологий
и
обеспечит
формирование
общих
и
профессиональных компетенций.
Или:

С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи
дисциплины расширены путем включения дополнительных умений и знаний
(компетенций), реализуемых за счет часов вариативной части ППКРС
(ППССЗ).
Дополнительно введены дидактические единицы, темы, разделы: «…»,
«…» …, обеспечивающие формирование введенных дополнительных
профессиональных компетенций / требований к умениям и знаниям.
(Указывается, если часы на дисциплину выделены из вариативной части)

26

Образец оформления раздела «Структура и
содержание учебной дисциплины»
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
доработка конспекта лекций с применением дополнительной
литературы, интернет-источника;
оформление практических и лабораторных работ, подготовка к
защите;
подготовка докладов по темам: «…»…
подготовка к дифференцированному зачету
………………
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(подготовка презентаций по темам …, подготовка сообщения по
теме…, подготовка эссе по теме, решение ситуационных задач,
решение кейс-ситуаций, подготовка реферата по теме…, выполнение
расчетно-графической работы, домашней работы и т.п.).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
в этой строке часы не указываются

50
33
*
13
4
*
17
*
3
7
3
4
*
*

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Основы материаловедения
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1
Лабораторные работы (указать сквозную нумерацию)
1
2
Практические занятия (указать сквозную нумерацию)
1
2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
3
Практические занятия
3
4
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
4
Практические занятия
5

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

*
**
*

*

*
*
*
**
*
*

*
*
*
*
**
*
*
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Дифференцированный зачет

*
*
*
*
1
Всего:
50
(должно
соответствова
ть указанному
количеству
часов в пункте
1.5 паспорта
программы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ,
а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив
дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Образец оформления раздела «Условия реализации
рабочей программы учебной дисциплины»
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета
_____________;
мастерских
____________________;
лабораторий__________________.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине;
- методические рекомендации «Организация внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся»;
-…
(образцы деловой документации и др., указать оборудование для проведения лабораторных,
практических работ)

Технические средства обучения:
 персональный компьютер;
 проектор;
 экран.
Оборудование
мастерской
и
рабочих
мест
мастерской:
____________________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
____________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.
(количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

Интернет-ресурсов,
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Основные источники:
1. Адаскин, А. Н. Материаловедение (металлообработка) [Текст] : учеб.
для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. –
Москва : Академия, 2012. – 240 с.
2. Заплатин, В. Н. Справочное пособие по материаловедению
(металлообработка) [Текст] : учеб. пособие для образовательных учреждений
нач. и сред. проф. образования / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников. – Москва :
Академия, 2012. – 224 с.
3. Заплатин, В. Н. Лабораторный практикум по материаловедению в
машиностроении и металлообработке [Текст] : учеб. пособие для
образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования / В. Н. Заплатин,
Ю. И. Сапожников. – Москва : Академия, 2012. – 240 с.
Дополнительные источники:
1. Соколова, Е. Н. Материаловедение (металлообработка): Рабочая
тетрадь [Текст] / Е. Н. Соколова. – Москва : Академия, 2012. – 96 с.
2. Соколова, Е. Н. Материаловедение (металлообработка): Контрольные
материалы [Текст] : учеб. пособие для НПО / Е. Н. Соколова. – Москва :
Академия, 2012. – 80 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Металлобработка.
Производство
и
изготовление
деталей
машиностроения [Электронный ресурс]. - URL: http://nano-silver.net/karta-sayta
(дата обращения: 18.08.2015).
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Образец оформления раздела «Контроль и
оценка результатов освоения дисциплины»
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные умения:
Курсивом указать
умения при наличии

дополнительные

Коды
формируемых
ПК и ОК

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
 оценка
результатов
выполнения
практической
работы
и
внеаудиторной
самостоятельной работы;
 оценка результатов решения
кейс-ситуаций;
 оценка результатов решения
профессиональных ситуаций;
 оценка
результатов
выполнения
заданий
в
тестовой форме;
 оценка результатов устного
опроса;
 оценка результатов работы
со справочной литературой;
 оценка
результатов
контрольной работы.

Усвоенные знания:
Курсивом указать
знания при наличии

дополнительные

В графе «Результаты обучения» перечисляются все знания и умения, указанные в п.1.3
паспорта рабочей программы. Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и
умениями. Для этого необходимо проанализировать, освоение каких компетенций
базируется на знаниях и умениях этой дисциплины.
Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и
методы с учетом формируемых компетенций и специфики обучения по программе дисциплины.
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Приложение 3
Рабочая программа профессионального модуля
Образец оформления титульного листа
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ КаМТ
_____________ С.И. Демин
«___» _________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
(базовая подготовка)
для учебных дисциплин ППССЗ

Уровень образования: основное общее образование
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Профессия: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Профиль подготовки: технический
Форма обучения: очная

г. Калтан, 201__
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования (далее – СПО) 150709.02 (15.01.05)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), входящей в состав
укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.
По специальностям для профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» указать ФГОС по специальности
и соответствующий ФГОС по профессии.

Организация-разработчик:
Государственное профессиональное образовательное
«Калтанский многопрофильный техникум»

учреждение

Разработчик:
Демидова Надежда Петровна, преподаватель Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Калтанский
многопрофильный техникум»
Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена и
одобрена на заседании цикловой методической комиссии технического профиля
«___» __________ 20__ г., протокол № 1
Председатель ЦМК _____________ Т.А. Южанина
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Образец оформления содержания
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

4
6
7
12
16
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Образец оформления паспорта рабочей
программы профессионального модуля
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (программы подготовки специалистов среднего звена) в
соответствии с ФГОС по профессии (специальности) СПО 150709.02 (15.01.05)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная группа
15.00.00 Машиностроение,
(Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу
(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в
зависимости от широты использования программы профессионального модуля.)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
подготовительно-сварочные работы
(указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по
специальностям / профессиям, перечисленным в п. 1; для профессионального модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
уточняется по какой профессии будут выполняться работы и какая квалификация будет
присваиваться)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при
подготовке металла к сварке.
ПК
1.2. Подготавливать
газовые
баллоны,
регулирующую
и
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки.
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
ПК 1.4. Проверять точность сборки.
(указываются профессиональные компетенции
специальностям / профессиям, перечисленным в п. 1.)

в

соответствии

с

ФГОС

по

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и
переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной группы
15.00.00 Машиностроение.
(Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной
подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и
наименование специальности СПО))

Уровень образования: основное общее.
(указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное
образование и др.)

Опыт работы: практический опыт не требуется.
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(указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.)

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке
металла к сварке;
подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры
для сварки и резки;
выполнения сборки изделий под сварку;
проверки точности сборки;
уметь:
выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую,
опиливание металла;
подготавливать газовые баллоны к работе;
выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных
приспособлениях и прихватками; проверять точность сборки;
знать:
правила подготовки изделий под сварку;
назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных
операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;
средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений
формы поверхности;
виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;
виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
типы разделки кромок под сварку;
правила наложения прихваток;
типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.
(Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям (в том числе
курсивом указываются дополнительные умения (ДУ), дополнительные знания (ДЗ)) в
соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, перечисленным в п. 1)
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1.3. Использование часов вариативной части ППКРС (ППССЗ)*
№
п\п

1

Дополнительные
профессиональные
компетенции
Раздел …
ДПК 1.4.
Организовывать
подготовку
морепродуктов
и
приготовление
полуфабрикатов
для
сложной
кулинарной
продукции.

Дополнительные знания,
умения,
практический
опыт
ДУ …
ДЗ …
ДПО.
Организации
технологичес
кого
процесса
подготовки
морепродукт
ов для
сложных
блюд

№, наименование
темы

Количество
часов

Обоснование
включения в
рабочую программу

Тема 2.2. Техническое
оснащение и
организация рабочего
места для обработки и
подготовки рыбы,
приготовления
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

4

Углубл
ЕТКС

Тема 2.3.
Приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.
Практическое занятие.
Приготовление
полуфабрикатов из
нерыбных продуктов
моря.
Тема 2.4.
Оценка качества
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.
ИТОГО:

7

Углубл
ЕТКС

7

Углубл
ЕТКС

6

24

*- пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке
программы

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего ___ часов (с учетом учебной и производственной практики), в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __ часов (из
них вариативной части __ часов);
самостоятельной работы обучающегося __ часов (из них вариативной
части __ часов);
учебной практики __ часов;
производственной практики __ часов.
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Образец оформления раздела «Результаты
освоения профессионального модуля»
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
подготовительно-сварочными работами, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке
металла к сварке.
Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную
аппаратуру для сварки и резки.
Выполнять сборку изделий под сварку.
Проверять точность сборки
…
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК 1.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе
полученных профессиональных знаний (для юношей).

с

в

применением

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом
вышеназванных ФГОС СПО, кроме того, сюда добавляются дополнительные ПК (ДПК),
которые приобретают обучающиеся за счет часов вариативной части (только в том
случае, если в рамках модуля использование часов вариативной части предусмотрено на
освоение новых компетенций).
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Образец оформления раздела «Структура и содержание профессионального модуля»
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППКРС)
Коды
профессиональн
ых компетенций

1

Наименования разделов
профессионального модуля*

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

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
*
*
*
*
(ввести
число)
*

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка
обучающегося
обучающегося
,
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,
часов
4
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Практика
Учебная,
часов

Производствен
ная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

7
*
*
*

8
*
*
*
*
(повторить
число)

*

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо
в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих
ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел
соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать
*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу
обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную
практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в
предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ)
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

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

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

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

Практика
Учебная,
часов

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

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

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

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
модуля (ПМ),
курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел ПМ 1.
………………..
номер и наименование
раздела
МДК 1. ………………..
номер и наименование МДК
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.1. ……………….
номер и наименование темы 1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы, нумерация
сквозная)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы, нумерация
сквозная)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………….
номер и наименование
1.
темы
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
2.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
2.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика

Объем часов

Уровень
освоения

3
*

4

*
*
**
**
*

*

*
**
**
*
*
*

*
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Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование
раздела
МДК …………………..
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2. …………………
номер и наименование
темы
………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование
раздела
………………
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
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Производственная практика (для ППССЗ – по профилю специальности) итоговая по модулю
(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..

*
Всего

*
(должно
соответствовать указанному
количеству часов
в пункте 1.3
паспорта
программы)
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты)
по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Образец оформления раздела «Условия реализации
рабочей программы профессионального модуля»
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов»; мастерских:
слесарной и сварочной; сварочного полигона (лабораторий).
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Теоретических основ сварки и резки металлов»:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- плакаты «Виды сборочно-сварочных приспособлений», «Подготовка
кромок под сварку», «Газовые баллоны», «Слесарные работы», «Виды
сварных швов и соединений», «Правила наложения прихваток»,
«Измерительный инструмент», «Газовые редукторы», «Вентили баллонов»,
«Предохранительные устройства»;
- макеты газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной
аппаратуры.
Технические средства обучения:
- проектор;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер.
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест в мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- тиски слесарные;
- плиты разметочные;
- слесарный инструмент (молотки, зубила слесарные, крейцмейсели,
ножовки, прижимы, ножницы ручные, ножницы рычажные, напильники);
- заточной станок;
- гибочные приспособления;
- листовой и прутковый материал;
- мерительный инструмент (линейки, угольники, шаблоны,
радиусомеры, штангенциркули);
- разметочный инструмент (чертилки, циркуль, угольник, кернер);
- комплект плакатов.
Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест в мастерской:
- посты для ручной дуговой сварки;
- газосварочный пост;
- сварочный пост для механизированной сварки;
- оборудование для сварки в среде аргона;

- газовые рукава;
- газовые редукторы;
- горелка;
- резак;
- инструмент (газовые ключи, молоток, ключи гаечные, шаблоны);
- комплект плакатов;
- приспособления для сборки.
Оборудование сварочного полигона:
- сварочный пост ручной электродуговой сварки – 2 шт.;
- сварочный пост для механизированной сварки – 3 шт.
- выпрямитель ВДМ 1001;
- балластный реостат РБ 301;
- демонстрационный стол;
- заточный станок;
- сверлильный станок;
- кран-балка;
- гильотинные ножницы;
- трансформаторы;
- сборочно-сварочные стенды;
- сборочные приспособления;
- технологическая документация по сборке шаблоны;
- комплект плакатов.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
_____________________________________________________________________________

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………
Интернет-ресурсы:
1. ………………
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После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практики, консультационной помощи обучающимся.
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
данного модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего или среднего профессионального образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля «…» и профессии «…».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее
профессиональное
образование
по
профилю,
имеющие
4-5
квалификационный разряд по профессии.
Преподаватели и мастера производственного обучения должны
проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения
квалификации по профилю и информационно-коммуникационным
технологиям не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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Образец оформления раздела «Контроль и оценка
результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)»
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных
товаров
ПК 1.2. Осуществлять
подготовку, размещение
товаров в торговом зале
и выкладку на торговотехнологическом
оборудовании

ПК 1.3. Обслуживать
покупателей и
предоставлять
достоверную
информацию о качестве,
потребительских
свойствах товаров,
требованиях
безопасности их
эксплуатации
ПК 1.4. Осуществлять
контроль за
сохранностью товарноматериальных ценностей

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- изложение правил приемки
товаров по качеству и
комплектности;
- демонстрация навыков приемки
товаров по качеству и
комплектности

- оценка результатов
тестирования;
- итоги наблюдения за
действиями на практике;
- характеристика с
производственной практики

- изложение правил подготовки
товаров к продаже;
- изложение способов
размещения и выкладки товаров
на торговом оборудовании;
- обоснование выбора инвентаря
для подготовки товаров к
продаже;
- демонстрация подготовки
товаров к продаже;
- демонстрация выкладки
товаров;
- оформление ценников на
товары
- демонстрация навыков
обслуживания покупателей;
- консультирование покупателей
о качестве, свойствах,
назначении, правил
эксплуатации отдельных групп
непродовольственных товаров;
- упаковка товаров различными
способами

- оценка результатов
тестирования;
- оценка выполнения
алгоритма действий по
подготовке товаров к
продаже;
- итоги наблюдения за
действиями на практике;
- оценка выполнения
практического задания;
- характеристика с
производственной практики

- изложение правил, сроков и
техники проведения
инвентаризации ТМЦ;
- демонстрация оформления
документов по итогам
инвентаризации;
- определение итогов
инвентаризации ТМЦ
49

- оценка результатов
тестирования;
- итоги наблюдения за
действиями на практике;
- характеристика с
производственной
практики;
- оценка алгоритма
действий по обслуживанию
покупателей
- оценка результатов
тестирования;
- оценка выполнения
практического задания;
- оценка практических
навыков подготовки
товаров к инвентаризации;
- характеристика с

производственной практики

ДПК 1.5.
Идентифицировать
непродовольственные
товары по
ассортиментной
принадлежности

- изложение способов
фальсификации и
идентификации
непродовольственных товаров;
- изложение товароведных
характеристик отдельных групп
непродовольственных товаров;
- проведение идентификации
потребительских товаров по
виду, сорту, категории на
соответствие ГОСТ

- оценка результатов
тестирования;
- итоги наблюдения за
действиями на практике;
- характеристика с
производственной
практики;
- оценка алгоритма
действий на практическом
занятии по определению
качества товара

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)
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- выраженный интерес к
профессии;
- трудоустройство по полученной
профессии;
- эффективная самостоятельная
работа при изучении
профессионального модуля;
- наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения;
- результативное участие в
конкурсах профессионального
мастерства

- наблюдение и оценка
мастера
производственного
обучения на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении
квалификационных работ,
при выполнении
практических заданий во
время учебной и
производственной
практики;
- профориентационное
тестирование
- оценка выполнения
лабораторных,
практических работ;
- характеристика с
производственной
практики

- правильная последовательность
выполнения действий на
лабораторных и практических
работах и во время учебной,
производственной практики в
соответствии с инструкциями,
технологическими картами и т.д.;
- обоснованность выбора и
применение методов и способов
решения профессиональных задач;
- личная оценка эффективности и
качества выполнения работ
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ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий
и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области собственной
деятельности по организации
продажи продовольственных
товаров
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

- оперативность поиска
необходимой информации,
обеспечивающей наиболее
быстрое, полное и эффективное
выполнение профессиональных
задач;
- владение различными способами
поиска информации;
- адекватность оценки полезности
информации;
- используемость найденной для
работы информации в
результативном выполнении
профессиональных задач, для
профессионального роста и
личностного развития;
- самостоятельность поиска
информации при решении
нетиповых профессиональных
задач
- устойчивость навыков
эффективного использования
современных ИКТ в
профессиональной деятельности;
- устойчивость и демонстрация на
практике навыков использования
ИКТ при оформлении докладов,
результатов самостоятельной
работы;
- правильность и эффективность
решения нетиповых
профессиональных задач с
привлечением самостоятельно
найденной информации
- взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения;
- полнота понимания и четкость
представлений того, что

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами
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- оценка правильности
решения производственных
ситуаций;
- наблюдение за
деятельностью
обучающегося во время
учебной и
производственной
практики;
- анализ характеристики с
производственной
практики
- анализ и оценка
выполнения домашних
заданий, защиты докладов;
- наблюдение и оценка
деятельности обучающихся
во время учебной и
производственной
практики;

- оценка результатов
выполненных домашних
заданий;
- наблюдение и оценка
деятельности обучающихся
во время учебной и
производственной
практики;
- оценка демонстрации
умений и навыков на
промежуточной и итоговой
аттестации
- наблюдение и оценка
степени развития
коммуникативных
способностей
обучающихся на

ОК 7. Соблюдать
правила реализации
товаров в соответствии
с действующими
санитарными нормами
и правилами,
стандартами и
Правилами продажи
товаров
ОК 8. Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

успешность и результативность
выполненной работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды работающих;
- владение способами
бесконфликтного общения в
коллективе;
- соблюдение принципов
профессиональной этики
- четкое понимание значения
санитарных норм и правил при
реализации продовольственных
товаров;
- демонстрация навыков
использования «Правил продажи
товаров»;
- соблюдение принципов
«товарного соседства» при
реализации продовольственных
товаров
- демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практике;
- характеристика с
производственной
практики
- оценка навыков работы с
нормативно-правовыми
документами;
- наблюдение и оценка
деятельности обучающихся
во время учебной и
производственной
практики

- социологический опрос;
- анкетирование

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.
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Приложение 4
Рабочая программа учебной и производственной практики по
профессиональному модулю
Образец оформления титульного листа
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Рабочая программа учебной и производственной практики по
профессиональному модулю ПМ.01 Продажа непродовольственных
товаров разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 100701.01 (38.01.02) Продавец, контролер-кассир.
Организация-разработчик:
Государственное профессиональное образовательное
«Калтанский многопрофильный техникум»

учреждение

Разработчик:
Левкина Ольга Геннадьевна, мастер производственного обучения
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Калтанский многопрофильный техникум»
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и
социально-экономического
профиля
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Образец оформления содержания
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Образец оформления паспорта рабочей программы
учебной и производственной практики
1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Учебная и производственная практика по профессиональному модулю
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров предусматривает
закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе
теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений
практической работы по избранной профессии, овладение навыками
профессиональной деятельности, приобретение практического опыта.
Программа практики является составной частью профессионального
модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной и производственной практики
разрабатывалась в соответствии с:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по профессии 100701.01 (38.01.02)
Продавец, контролер-кассир.
2. Учебным планом образовательного учреждения по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
3. Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Продажа
непродовольственных товаров.
Цели и задачи практики: закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов,
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций
различных организационно-правовых форм.
При прохождении практики обучающийся должен освоить
соответствующие компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК 1.5

Наименование результата обучения
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров
Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и
выкладку на торгово-технологическом оборудовании
Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности
их эксплуатации
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей
Идентифицировать непродовольственные товары по ассортиментной
принадлежности
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ДПК 06.2
ДПК 07.1
ДПК 07.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности
Ориентироваться в обстановке на рынке труда.
Использовать информационные источники с целью трудоустройства и
планирования профессиональной карьеры.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи
товаров
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

технологии

в

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю
является освоение практического опыта:
ПО 1 Обслуживания покупателей, продажи различных групп
непродовольственных товаров;
умений
У 1 Идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных,
обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных,
ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения).
У 2 Оценивать качество по органолептическим показателям.
У 3 Консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров.
У 4 Расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу.
У 5 Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых
организаций.
У 6 Производить подготовку к работе весоизмерительного
оборудования.
У 7 Производить взвешивание товаров отдельных товарных групп.
ДУ 8 Устанавливать соответствие товара требованиям нормативных
документов;
ДУ 9 Выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций
предприятия в сравнении с конкурентами;
ДУ 10 Проводить мониторинги конкурентов;
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ДУ 11 Оценивать потребности потребителей;
ДУ 12 Определять пути наиболее эффективного использования
источников информации о возможностях трудоустройства.
ДУ 13 Самостоятельно ориентироваться в мире профессий, в основных
требованиях, предъявляемых профессиями к личным качествам людей.
ДУ 14 Подготавливать резюме, портфолио.
Количество часов на освоение программы учебной и
производственной практики:
всего – 432 часов, в том числе:
учебная практика - 144 часов,
производственная практика (по профилю специальности) – 288 часов.
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Образец оформления раздела «Распределение часов по профессиональному модулю»

Производственная

10
144

11
288

642

140

122

-

18

70

144

288

59

Практические
занятия

9
70

5
642

Лабораторные
работы

8
18

4
4,5,6

Теоретические
занятия

-

3
2, 3

Всего часов

7
122

Максимальная учебная
нагрузка и практика

Учебная

Практика
Самостоятельная работа
обучающихся

Всего:

Объем времени, отведенный на
освоение МДК
Обязательная аудиторная
нагрузка
в том числе

6
140

Семестр

2
МДК.01.01
Розничная
торговля
непродовольственными
товарами

Курс

1
ПК1.1, ПК1.2,
ПК1.3, ПК1.4,
ДПК 1.5,
ДПК 06.2,
ДПК 07.1,
ДПК 07.2
ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6,
ОК7, ОК 8

Междисциплинарный курс

Коды профессиональных и
общих компетенций

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Образец оформления раздела «Структура и
содержание практики профессионального модуля»
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.Тематический план практики профессионального модуля
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

1
2

Виды работ
Учебная практика1
Знакомство с работой торгового зала.
Работа с торговым оборудованием.
Организация рабочего места.
Приемка товаров.
Создание оптимальных условий хранения различных групп непродовольственных товаров.
Подготовка товара к продаже.
Выкладка непродовольственных товаров.
Обслуживание покупателей.
Работа с использованием рабочего инвентаря.
Подготовка и работа на весоизмерительном оборудовании.
Дифференцированный зачет.
Всего:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Производственная практика2
Оценка качества непродовольственных товаров.
Расшифровка маркировки, клеймения и символов по уходу.
Размещения, выкладки и укладки непродовольственных товаров.
Оформление наприлавочных и внутри магазинных витрин и контроль за их состоянием.
Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей.

Все работы соответствуют 3 квалификационному разряду
Все работы соответствуют 3 квалификационному разряду
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Количество
часов
6
6
6
18
12
12
12
36
12
18
6
144

36
36
24
12
24

6
7
8
9
10
11

Обслуживание покупателей.
Изучение покупательского спроса на непродовольственные товары.
Составление заявок на непродовольственные товары.
Подготовка и проведение инвентаризации.
Взвешивание товаров отдельных товарных групп.
Дифференцированный зачет.
Всего:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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48
36
18
36
12
6
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3.2. Содержание учебной практики
УП.01.01 Продажа непродовольственных товаров
№
п/п
1

1

2

3

Коды
Количекомпетенций
Виды работ
Содержание работ
ство
часов
ОК
ПК
3
4
5
6
7
Учебная практика
МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами
Знакомство с работой Инструктаж по ТБ.
0.5
ОК 1
ПК 1.2
торгового зала.
Знакомство с планировкой торгового
5.5
ОК 2
зала, составом и взаимосвязью
ОК 3
помещений непродовольственного
ОК 4
магазина.
ОК 6
ОК 7
Итого
Работа
с
торговым Инструктаж по ТБ.
оборудованием.
Определение соответствия торгового
оборудования ассортименту
продаваемого товара. Размещение
торгового оборудования согласно
правилам торговли.

6
0.5
2.5

Итого
Инструктаж по ТБ.
Размещение инвентаря, инструментов
и упаковочного материала.
Знакомство с ассортиментом
непродовольственных товаров.

6
0.5
2.0

Организация рабочего
места.

62

ПО/У
8
ПО 1
У1

Устный
опрос.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 7

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

У1
У5

Устный
опрос.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 7

ПК 1.1
ПК 1.4

ПО 1

Карточкизадания.
Наблюдение
и
оценка
результатов
выполнения
практически

3.0

3.5

Формы и
методы
контроля
9

х работ.
4

5

6

7

Приемка товаров.

Создание оптимальных
условий хранения
различных групп
непродовольственных
товаров.

Подготовка товара к
продаже.

Выкладка
непродовольственных

Итого
Инструктаж по ТБ.
Приемка товаров по количеству и
качеству.
Работа с сопроводительными
документами, поступившими с
непродовольственными товарами.
Работа с упаковочным материалом,
тарой и тарооборудованием.
Сортировка непродовольственных
товаров в соответствии с
маркировкой
Итого
Инструктаж по ТБ.
Приемка непродовольственных
товаров по количеству.
Проверка сортности товаров, работа с
упаковкой товаров.
Подготовка непродовольственных
товаров для хранения, для выкладки
на торговое оборудование в торговом
зале.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Пересчет товаров, контроль качества
товаров.
Сортировка.
Подготовка непродовольственных
товаров к продаже.
Работа с упаковочным материалом.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Оформление ценников на
63

6
1.0
4.0

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ПК 1.1
ДПК 1.5

ПО 1
У 1,
У 2,
У 4,
ДУ 8

Устный
опрос.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 7

ПК 1.4

ПО 1
У1

Карточкизадания.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ПК 1.2

2.0
2.5

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 7

ПО 1
У1
У2
У4
У6
У7

2.5
12
1.0
2.0

Карточкизадания.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2

ПК 1.2

ПО 1
У1

Карточкизадания.

7.0

3.0
3.0

18
1.0
2.0
9.0

12
1.0
4.0

товаров.

8

9

10

Обслуживание
покупателей.

Работа с
использованием
рабочего инвентаря.

Подготовка и работа на
весоизмерительном
оборудовании.

непродовольственные товары.
Размещение отдельных групп
непродовольственных товаров в
торговом зале и на торговом
оборудовании.
Итого
Инструктаж по ТБ. Обслуживание и
консультирование покупателей о
свойствах и правилах эксплуатации.
Предоставление достоверной
информации о качестве товара.
Решение производственных ситуаций
по обслуживанию покупателей.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Проверка правильного оснащения
рабочего места соответствующим
оборудованием и инвентарем и
удобное его размещение
Проверка наличия и исправности
оборудования, инвентаря и
инструментов, необходимых для
работы.
Обслуживание покупателей с
использованием инвентаря и
инструментов.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Подготовка торгового оборудования
к работе
Установка весов.
Взвешивание непродовольственных
товаров на весах разных видов в
64

9.0

12
0.5
11.5
12.0

ОК 3
ОК 4
ОК 7

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6

ПК 1.3
ДПК 06.2
ДПК 07.1
ДПК
07.2

ПО 1
У1
У2
У3
У 4 ДУ 9
ДУ 10
ДУ 11

Устный
опрос.
Наблюдение
и
оценка
результатов
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 7

ПК 1.2

ПО 1
У1
У4
У7

Наблюдение
и
оценка
результатов
выполнения
практически
х работ

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 7

ПК 1.3

ПО 1
У6
У7

Карточкизадания.
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически

12.0

36
0.5
0.5

У2
У4
У5

1.0

10.0

12
1.0
1.0
1.0
15.0

11

Дифференцированный
зачет

течение рабочей смены.
Итого
Инструктаж ТБ.
Организация рабочего места в отделе
непродовольственного магазина.
Приемка непродовольственных
товаров по количеству.
Проверка сортности товаров,
распознавание дефектов.
Подготовка непродовольственных
товаров к продаже. Работа с
упаковочным материалом.
Размещение отдельных групп
непродовольственных товаров в
торговом зале и на торговом
оборудовании.
Итого
Итого:
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х работ.
18
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0
2

6
144

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК 06.2
ДПК 07.1
ДПК 07.2

ПО 1
У1
У2
У3
У4
У5
У6
ДУ 9
ДУ 10
ДУ 11

Карточкизадания.
Наблюдение
и
оценка
результатов
выполнения
практически
х работ.

3.3. Содержание производственной практики
ПП.01.01 Продажа непродовольственных товаров
№
п/п

Виды работ

1

3

1.

2.

3.

Содержание работ

Количест
во часов

Коды
компетенций
ОК
ПК
6
7

4
5
Производственная практика
МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами
Оценка качества
Инструктаж по ТБ.
0.5
ОК 2
ПК 1.1
непродовольственных
Организация рабочего места.
0.5
ОК 4
ПК 1.4
товаров.
Приемка товара.
6
ОК 7
ДПК
Идентификация и
5.0
1.5
фальсификация
непродовольственных товаров.
6.0
Определение гарантийных
сроков хранения различных
видов непродовольственных
12.0
товаров.
Распознавание дефектов.
6.0
Идентифицировать
непродовольственные товары
по ассортиментной
принадлежности
Итого
36
Расшифровка маркировки,
Инструктаж по ТБ.
0.5
ОК 2
ПК 1.2
клеймения и символов по
Проверка соответствия
23.5
уходу.
маркировки, проверка клейм.
Проверка знаков.
12
Размещения, выкладки и
укладки
непродовольственных

Итого
Инструктаж по ТБ.
Организация рабочего места.
Массовая выкладка товаров.
66

36
1.0
1.0
12.0

ОК 1
ОК 2
ОК 3

ПК 1.2

ПО/У

8

Формы и
методы
контроля
9

ПО 1
У1
У2
ДУ 8

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ПО 1
У4

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ПО 1
У5
У1

Наблюдение
и
оценка
выполнения

товаров.

4.

5.

6.

Оформление наприлавочных
и внутри магазинных витрин
и контроль за их состоянием.

Осуществление контроля
сохранности товарноматериальных ценностей.

Обслуживание покупателей.

Принцип воображаемой
оправы.
Выделение товара с помощью
цветовых акцентов.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Организация рабочего места.
Отбор товара для оформления.
Выкладка товаров различными
способами.
Формирование повседневных и
праздничных витрин.
Контроль за их состоянием.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Выкладка товаров и
определение качества
органолептическим путем.
Отбор недоброкачественной
продукции.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Организация рабочего места.
Бесперебойное обеспечение
рабочих мест товарами,
упаковочными материалами.
Обслуживание покупателей,
консультация покупателей о
свойствах и правилах
эксплуатации товаров.
Предложение новых
взаимозаменяемых товаров и
товаров сопутствующего
ассортимента.
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6.0
4.0

ОК 4
ОК 6
ОК 7

практически
х работ.

24
0.5
1.0
3.0
3.5

ОК 2
ОК 3
ОК 7

ПК 1.2

ПО 1
У1
У2

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 7
ОК 6

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

ПО 1
У1
У2

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 4
ОК 7

ПК 1.1.

ПО 1
У1
У2

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

3.0
1.0
12
0.5
17.5

6.0
24
0.5
1.0
11.5

12.0

12.0

7.

8.

Изучение покупательского
спроса на
непродовольственные
товары.

Составление заявок на
непродовольственные
товары.

Решение конфликтных
ситуаций с покупателями,
применение закона «О защите
прав потребителей» при
решении производственных
ситуаций.

12

Итого
Инструктаж по ТБ.
Определение покупательного
спроса балансовым методом.
Определение покупательского
спроса по кассовым чекам с
помощью контрольно-кассовых
машин.
Составление товарного отчета.
Расчет естественной убыли, ее
нормы.
Оценивать экономические и
социальные условия
осуществления
предпринимательской
деятельности
Итого
Инструктаж по ТБ.
Работа по составлению заявок
на недостающие товары и по
расширению ассортимента.
Заполнение сопроводительных
документов.
Заполнение внутри магазинных
документов.
Оценивать экономические и
социальные условия

48
0.5
2.5

68

ОК 5
ОК 7

ПК 1.3
ДПК
06.2

ПО 1
У3
ДУ 9
ДУ 10
ДУ 11

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 5
ОК 2

ПК 1.2
ДПК
06.2

ПО 1
ДУ 9
ДУ 10
ДУ 11

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

9.0

12.0
6.0
6.0

36
0.5
5.5

6.0
4.0
2.0

9.

10.

11.

Подготовка и проведение
инвентаризации.

Взвешивание товаров
отдельных товарных групп.

Дифференцированный зачет

осуществления
предпринимательской
деятельности
Итого
Инструктаж по ТБ.
Подготовка товаров к
инвентаризации.
Проведение инвентаризации.
Составление
инвентаризационной описи.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Подготовка
весоизмерительного
оборудования к работе.
Взвешивание товаров.
Подготовка упаковочного
товара.
Итого
Инструктаж по ТБ.
Организация рабочего места,
размещение инвентаря, приемка
товаров и контроль за наличием
необходимых
сопроводительных документов
на поступившие товары.
Размещение товаров в торговом
зале по группам, видам, сортам
с учетом частоты спроса и
удобства работы, выкладка
непродовольственных товаров
на торговом оборудовании.
Выявление дефектов
непродовольственных товаров и
69

18
0.5
11.5

ОК 5
ОК 2
ОК 7

ПК 1.2
ПК 1.4

ПО 1

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 7

ПК 1.1

ПО 1
У1
У2

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК
07.1
ДПК
07.2

ПО 1
У1
У2
У3
У4
ДУ 12
ДУ 13.
ДУ 14

Наблюдение
и
оценка
выполнения
практически
х работ.

12.0
12.0
36
0.5
3.5
6.0
2.0

12
0.5
0.5
1.5

1.5

1.0

своевременная их
отсортировка, обслуживание
покупателей. Консультирование
покупателей о потребительских
свойствах отдельных
непродовольственных товаров,
консультирование покупателей
о безопасных правилах
эксплуатации
непродовольственных товаров.
Составление товарного отчета.
Ориентироваться в обстановке
на рынке труда.
Использовать информационные
источники с целью
трудоустройства и
планирования
профессиональной карьеры.
Итого
Итого:

70

1.0

6
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Образец оформления раздела «Условия реализации
рабочей программы учебной и производственной
практики»
4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы учебной и производственной практики
предполагает проведение практики на предприятиях/организациях на основе
прямых договоров, заключенных между образовательным учреждением и
каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на учебной и
производственной практике:
Торговая мебель, торговый инвентарь, торговое измерительное
оборудование, измельчительно-режущее оборудование, фасовочное и
упаковочное оборудование, тепловое оборудование, ККМ, холодильное
оборудование, подъемно транспортное оборудование, натуральные образцы
товаров и тары, комплект товарно-сопроводительных документов.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень нормативно-правовых документов, рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Нормативно-правовые источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: в 4 ч.: по
состоянию на 10 апр. 2009 г. - Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2012. – 528 с.
2. О защите прав потребителей [Текст] : [принят Гос. Думой 20 фев.
2009 г.]: офиц. текст: по состоянию на 20 фев. 2009 г. - Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2012. - 32с.
Основные источники:
1. Брагин, Л. A. Технология розничной торговли [Текст]: учебное
пособие для нач. проф. образования / Л. А. Брагин [и др.]; под ред. Л. А.
Брагина. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. – 128 с.
2. Неверов, А. Н. Товароведение и организация торговли
непродовольственными товарами [Текст] : учебник для нач. проф.
образования / А. Н. Неверов [и др.]; под ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых, Е.
Л. Пехташева – Москва : Академия, 2012. – 465 с.
3. Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли [Текст]: учебник
для нач. проф. образования / О. В. Памбухчиянц. - 6-е изд., стер. - Москва :
Дашков и К, 2012. – 284 с.
71

4. Парфентьева, Т. Р. Оборудование торговых предприятий [Текст]:
учебник для нач. проф. образования / Т. Р. Парфентьева, Н. Б. Миронова, А.
А.Петухова. 3-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2012. – 208 с.
Дополнительные источники:
1. Горохова, С. С. Охрана труда на предприятиях торговли [Текст] :
учебное пособие для нач. проф. образования / С. С. Горохова, Н. В.
Косолапова, Н. А. Прокопенко. - Москва : Академия, 2012. – 64 с.
2. Косолапова, Н. В. Оборудование предприятий торговли для продажи
товаров [Текст] : учебное пособие для нач. проф. образования / Н. В.
Косолапова, И. О. Рыжова. – Москва : Академия, 2012. – 64 с.
3. Моисеенко, Н. С. Товароведение непродовольственных товаров
[Текст] : учебник для сред. проф. образования / Н. С. Моисеенко. – Ростовна-Дону : Феникс, 2012. – 384 с.
4. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения [Текст] :
учебник для нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. - Москва : Академия,
2012. - 192с.
Интернет-ресурсы:
1. Современная
торговля
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.sovtorg.panor.ru (дата обращения: 20.08.2015).
2. Роспотребнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере защита
прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - URL:
http://rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 18.08.2015).
3. Российская газета.RG.RU [Электронный ресурс]. - URL: www.rg.ru
(дата обращения: 20.08.2016).
4. Союз потребителей ЕАЭС [Электронный ресурс]. - URL:
www.potrebitel.net (дата обращения: 18.08.2015).
4.3.
Общие
требования
к
организации
учебной
и
производственной практики
Учебная и производственная практика проводятся в организациях,
направление деятельности которых соответствуют профилю модуля - ОАО
«ЦЕНТРПРОДСЕРВИС».
Допуском к производственной практике в рамках профессионального
модуля является прохождение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков.
После прохождения производственной практики на предприятии
обучающийся предоставляет портфолио (Приложение 1), дневник учета
учебной и производственной практики (Приложение 2), аттестационный лист
по практике (Приложение 3), отчет по практике (Приложение 4),
производственную характеристику (Приложение 5).
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4.4.
Кадровое обеспечение учебной и производственной
практики
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели
или мастера производственного обучения, а также работники
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Мастера
производственного
обучения,
осуществляющие
непосредственное руководство учебной и производственной практикой
обучающихся, должны иметь 4 - 5 квалификационный разряд по профессии,
высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии,
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1го раза в 3 года.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Форма портфолио для оформления итогов
учебной и производственной практики
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (1 лист)
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»

ПОРТФОЛИО
Ф.И.О. ______________________________________________________________
профессия __________________________________________________________
группа_____________________
срок обучения _______________
Мастер производственного обучения: _____________________________________
(Ф.И.О.)
Преподаватель дисциплин профессионального цикла
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Классный руководитель
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Калтан
2016- 2019
СОДЕРЖАНИЕ (2 лист)
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Личная карточка
Раздел 2. Общая компетентность
Раздел 3. Профессиональная компетентность
Раздел 4. Отзывы, оценки, характеристики педагогов, наставников
обучающегося (студента)
Раздел 5. Дополнительные сведения
Раздел 6. Анализ личных достижений
74

стр.

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
Ф.И.О. __________________________________________
Дата рождения ______________
Адрес проживания _________________________________________________
Контактная информация (телефон, e-mail) _____________________________
Профессия (специальность) _________________________________________
Автобиография
_______________________________________________________________________
Образование:
Дата
поступления

Дата окончания

Название
учебного
заведения

Специальность

Квалификация

Опыт работы:
Период производственной практики:
Название организации:
Отрасль / Сфера деятельности:
Должность:
Функциональные обязанности:
Иностранные языки и компьютерные навыки:
Компьютерные навыки:
Владение иностранными языками:
Моя учебно-профессиональная цель:
____________________________________________________________________________
Для достижения цели я планирую (мне необходимо):
______________________________________________________________________
После окончания обучения я буду:
______________________________________________________________________
Резюме:
составляется по желанию обучающегося.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ОБЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНЦИИ
(пример для
Показатели оценки результата
Мероприятие, дата
специальности 100801)
ОК
1.
Понимать 1. Средний балл успеваемости по учебным
сущность и социальную
дисциплинам,
профессиональным
модулям
значимость
будущей
профессионального цикла за семестр.
профессии, проявлять к 2. Участие
в
конкурсах
профессионального
ней устойчивый интерес.
мастерства, выставках, конференциях.
3. Тематика
выполненных
курсовых
работ,
проектов,
рефератов
профессиональной
направленности и др.
ОК 2. Организовывать 1. Оценка за освоенные профессиональные модули,
собственную
учебные дисциплины.
деятельность, исходя из 2. Посещаемость учебных занятий
цели и способов ее 3. Отзывы
руководителей
учебных
и
достижения,
производственных практик.
определенных
4. Освоение
программ
дополнительного
руководителем
профессионального образования.
5. Участие в обучающих семинарах-практикумах,
тренингах,
организованных
внешними
организациями
городского,
областного,
регионального всероссийского и др. уровней (с
указанием тематики, времени, места) и др.
ОК 3. Анализировать 1. Участие в общественных делах, патриотическом,
рабочую
ситуацию,
волонтёрском,
общественно-политическом
осуществлять текущий и
движении и др.
итоговый
контроль, 2. Публичное представление материалов учебной и
оценку и коррекцию
внеучебной деятельности и др.
собственной
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Подтверждающий
документ

деятельности,
нести
ответственность
за
результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК
6.
Работать
в
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством, клиентами

1. Студенческие работы, в том числе выполненные в
рамках проектов
2. Перечень электронных ресурсов, сайтов (не
только образовательных), с которыми студент
работает по поиску информации и др.
1. Выполненные презентации для участия
в
студенческих конференциях, конкурсах.
2. Показатели
успеваемости
по
учебным
дисциплинам «Информатика», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
3. Наличие электронного портфолио.
4. Гипермедиасообщения, созданные с помощью
электронной почты, чата, блога и др.
5. Визитки, резюме, видеоролики, содержащие
информацию о себе, о группе, о специальности.
6. Осуществление
деятельности
по
информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, проводимых в техникуме
и др.
1. Участие в общественно-полезных мероприятиях,
в том числе посредством работы в общественных
организациях различного уровня (молодежное
творческое объединение «Защитник Отечества»,
поисковый
отряд
«Исток»,
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»,
студенческие отряды, студенческие праздники и
др.).
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2. Участие в студенческих советах и других органах
самоуправления студентов (на уровне техникума,
региональном, всероссийском уровне).
3. Участие в подготовке и реализации проектов (с
указанием тематики, времени и мест).
4. Выполнение коллективных проектов.
5. Участие в концертных программах, командных
спортивных соревнованиях и др.
ОК
7.
Соблюдать 1. Оценка за освоенные профессиональные модули.
правила
реализации 2. Оценка за учебную и производственную
товаров в соответствии с
практики.
действующими
санитарными нормами и
правилами, стандартами
и Правилами продажи
товаров
ОК
8.
Исполнять 1. Участие в мероприятиях военно-патриотической,
воинскую обязанность, в спортивной направленности.
том числе с применением 2. Адекватность решения ситуационных задач,
возникающих в ходе военных сборов, полученным
полученных
профессиональным знаниям и компетенциям
профессиональных
знаний (для юношей)
Приложение: аттестационные листы, грамоты, свидетельства, дипломы, фото, статьи и др. подтверждения достижений обучающегося.
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Приложение 2
Форма дневника учета учебной и производственной практики
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»

ДНЕВНИК
УЧЕТА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.02 с _____________ по ______________ – 72 часа
ПП.01.01 с _____________ по ______________ – 288 часов
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Группа ПР 3/16
Курс 3
Профессия 38.01.02. Продавец, контролер-кассир
Название предприятия _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. наставника __________________________________________________
Мастер п/о Левкина Ольга Геннадьевна
Контактный телефон _________________________________________________
Старший мастер: __________________________________________________

г. Калтан
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.
Выполнять установленные на предприятии правила внутреннего
распорядка.
2.
Соблюдать трудовую и производственную дисциплину.
3.
Соблюдать нормы и правила безопасности труда, электробезопасности,
пожарной безопасности.
4.
Соблюдать правила санитарии и личной гигиены.
5.
Посещать
консультации,
проводимые
руководителями
производственной практики.
6.
Вести дневник производственной практики, который является основным
документом, подтверждающим прохождение и выполнение программы. В конце
практики обязательно заверяется печатью организации.
7.
По итогам производственной практики сдается Отчет.
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УП.01.02 Продажа непродовольственных товаров
Дата

Тема по программе

Кол-во
часов

Вид работы на производстве

Разряд

Оценка

Подпись
наставника

Разряд

Оценка

Подпись
наставника

…
…

Итого 72 часа
ПП.01.01 Продажа непродовольственных товаров
Дата

Тема по программе

Кол-во
часов

Вид работы на производстве

…

Итого 288 часов
Заключение о выполнении программы производственной практики
Программа производственной практики выполнена: ______________________________________
полностью/неполностью
Замечания:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Мастер производственного обучения:

_________________________

О.Г. Левкина

Руководитель предприятия

__________________________
Подпись

/_____________________/
расшифровка подписи

М.П.

Приложение 3
Аттестационный лист по практике
1. ФИО обучающегося ______________________________________________
Группа _______, профессия/специальность: _____________________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Время проведения практики по ПМ.01 _______________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата

Подписи руководителя практики,

М.П.

ответственного лица организации

Приложение 4
Форма отчета о практике
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Калтанский многопрофильный техникум»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
обучающейся группы ПР 3/16

ФИО ____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Профессия: Продавец, контролер-кассир
Место похождения практики _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Срок практики с «____» ____________ 201___ г. по «____» ____________ 201___

Проверил

_____________________

О.Г. Левкина
фамилия, И.О. мастера п/о

Замечания __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

20__ - 20__ уч. год
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Приложение 1
План-схема магазина «Солнышко»
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Выкладка товара в торговом зале

Фото 1. Молочный отдел

Фото 2. Обслуживание покупателей
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Приложение 5

Производственная характеристика
На обучающегося Государственного профессионального образовательного учреждения
«Калтанский многопрофильный техникум»
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Группа №__________ Профессия___________________________________________________
Обучающийся ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

За время прохождения производственной практики ___________________________________
________________________________________________________________________________
наименование предприятия

фактически проработал с_________________ 201 __ г. по _______________________ 201 __ г.
и выполнял работы________ разряда на рабочих местах________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
перечислить основные профессиональные работы согласно программы

Качество выполнения работ _______________________________________________________
За период с _____________ 201 __ г. по _______________201 __ г. и выполнил нормы_______
Знание технологического процесса и технических условии к выполненной работе. Освоение
передовых методов труда, передовой технологии и современной техники. Овладение
средствами механизации и автоматизации производственного процесса, применение
высокопроизводительных инструментов и приспособлении. Соблюдение правил охраны
труда и промышленной безопасности (подробный отзыв)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Трудовая дисциплина ___________________________________________________________
Обучающийся ___________________________________________________________________
Заслуживает присвоение тарифного разряда (звания) по профессии
продавец продовольственных товаров ___________________________________ разряда
продавец непродовольственных товаров _________________________________ разряда
контролер-кассир _________________________________ разряда
Начальник цеха (участка)_________________________
Мастер производственного обучения_________________________
Мастер цеха (бригадир)____________________________
«_____» ______________________ 201__ г.
87

Лист согласования
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР
__________ Н.В. Пелых
«___» ________ 2016 г.

Юрисконсульт
__________ К.А. Володина
«___» ________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания профкома
от «___» ________ 2016 г. № ___

88

Лист ознакомления
ОЗНАКОМЛЕН(А):
Ф.И.О.

Должность

Дата

Подпись

89

90

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного
документа о
внесении изменения

Номер
листа с
изменением

Дата
внесения
изменения

Подпись
лица,
внесшего
изменения

91

