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Положение о содержании, структуре и порядке формирования основных 

программ профессионального обучения областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж» разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановления Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке»; 

 Профессиональных стандартов; 

 Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, структуру, порядок 

разработки, утверждения и хранения программ профессионального обучения  

реализуемых в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный политехнический колледж».  
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1.2. Основная программа профессионального обучения  должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов, установленных соответствующим 

профессиональным стандартом и(или)  ЕТКС. 

1.3. Настоящие положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре и оформлению содержания, процедуру утверждения и согласования 

основных программ профессионального обучения.  

1.4. Положение вводится в действие с 30 декабря 2019 года для вновь 

разрабатываемых основных программ профессионального обучения. 

1.5. Программы должны обновляться ежегодно путем внесения изменений. 

Основанием для внесения изменений являются изменения, касающиеся количества 

часов по учебному плану, изменения производственных технологий, изменения в 

нормативных документах. После внесения изменений в программы, проводится 

процедура их утверждения.  

1.6. Программы разрабатываются преподавателем, мастером 

производственного обучения, рассматриваются на заседании  предметной 

(цикловой) комиссии, Педагогическом совете колледжа, утверждаются приказом 

директором. 

1.7. Перечень понятий, сокращений и обозначений. 

Колледж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж»; 

Программа профессионального обучения – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных материалов; 

 ПС - профессиональный стандарт; 
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 ЕКТС - единый тарифно-кваликационный справочник работ и   

 профессий рабочих;  

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

П- практика; 

 

2. Содержание и структура основной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки  

2.1. Основная программа  профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки включает в себя титульный лист, паспорт 

программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные  материалы.  

2.2. Титульный лист образовательной программы (Приложение А) содержит 

полное наименование учредителя образовательной организации, полное 

наименование образовательного учреждения, гриф утверждения программы, 

наименование программы профессионального обучения, территориальную 

принадлежность реализации программы и год разработки. Оборотная сторона 

титульного листа содержит информацию о согласовании образовательной 

программы. 

2.3. Паспорт основной программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки содержит следующие разделы: 

2.3.1 Общие положения. В разделе указываются  нормативные документы 

по профессии обучения на основе которых разрабатывается нормативно-

методическая документация. 

2.3.2 Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки. В 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о содержании, структуре и порядке 

формирования основных программ профессионального обучения  

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 

 

Лист 5 из 54 

 

разделе указываются основные нормативно-правовые акты и документы, на 

основании которых составляются рабочие программы. 

2.3.3 Перечень сокращений, используемых в тексте программы. В разделе 

расшифровываются сокращения применяемые в тексте программы. 

2.3.4  Требования к принимаемым на обучение. В разделе указываются  

критерии допуска лиц к освоению программы  профессионального обучения. 

2.3.5  Нормативные сроки освоения программы. В разделе указываются    

количество недель(часов) для реализации программы.  

2.3.6 Присваиваемая квалификация. В разделе указывается: квалификация, 

присваиваемая выпускникам после освоения основной  программы 

профессионального обучения  –  программы профессиональной подготовки. 

2.3.7  Форма обучения. В разделе указывается тип обучения, по которому 

реализуется программа.    

2.3.8 Язык на котором осуществляется реализация основной программы. В 

разделе указывается язык используемый при реализации программы.  

2.3.9 Результаты обучения по программе. В разделе указываются основные 

виды деятельности, наименование компетенций, умения, знания которыми 

обучающийся овладеет в процессе освоения программы. 

2.4. Структура  программы профессиональной подготовки. В разделе 

указываются дисциплины, профессиональные модули, МДК, практики, которые 

реализуются в результате освоения программы.  

2.5 Базы практик. В разделе указываются места проведения практик. 

2.6 Условия реализации программы профессиональной подготовки.  

2.6.1. Материально-техническое обеспечение реализации  программы 

профессиональной подготовки. В разделе производится описания материально-

техническое обеспечение реализации программы профессионального обучения, с 
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указанием наименования кабинетов (мастерских, лаборатории и т.д.) и описание 

их оснащения для реализации  программы.  

2.6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

профессионального обучения. В разделе указываются печатные издания  и 

электронные ресурсы используемые при реализации программы.  

2.6.3.  Кадровое обеспечение реализации программы профессионального 

обучения. В разделе указывается квалификация педагогических работников 

участвующих в реализации программы.  

2.7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы. 

В разделе указываются виды и формы контроля освоения программы.   

2.8. Ответственный за состоянием программы. Указывается информация 

ответственного за состояние программы. 

2.9. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. Оформляется в приложении к основной программе. 

Приложение к основной программе содержит следующие документы: 

Учебный план. Оформляется в соответствии с Приложением Б.  

Календарный учебный график. Оформляется в соответствии с 

ПриложениемВ.  

Рабочие программы по учебным дисциплинам общепрофессионального 

цикла. Оформляется в соответствии с Приложением Г.  

Программы профессиональных модулей. Оформляется в соответствии с 

Приложением Д.  

Программы практики. Оформляется в соответствии с Приложением Е.  

Материалы для оценки качества освоения программы профессионального 

обучения. Оформляется в соответствии с Прложением Ж. 
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2.9.1 Программа итоговой аттестации. Оформляется в соответствии с 

Приложением З. 

 

3. Порядок разработки, согласования и утверждения образовательной 

программы 

 

3.1. Образовательная программа  профессионального обучения: 

 - паспорт образовательной программы разрабатывается  заведующим 

отделением, по профилю которого будет осуществляться профессиональное 

обучение. 

 - согласовывается с заместителем директора по инновационным 

технологиям, профессиональному образованию и методическому 

сопровождению, заместителем директора по учебной работе, руководителем 

отдела профессионального образования и обучения, председателем П(Ц)К 

соответствующего профиля, представителем работодателей; 

-  рассматривается на Педагогическом совете колледжа; 

- утверждается приказом директора колледжа. 

3.2. Учебный план:  

- разрабатывается заведующим отделением, по профилю которого будет 

осуществляться профессиональное обучение; 

- утверждается директором колледжа. 

3.3. Календарный учебный график: 

- разрабатывается заведующим отделения, по профилю которого будет 

осуществляться профессиональное обучение;  

- утверждается директором колледжа. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются: 
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- преподавателями (мастерами производственного обучения) данных  

дисциплин и профессиональных модулей; 

- рассматриваются на заседании П(Ц)К соответствующего направления и 

Методическом совете колледжа; 

- согласовываются с руководителем отдела профессионального образования 

и обучения; 

- утверждаются директором колледжа. 

3.5. Программы практик: 

- разрабатываются преподавателями (мастерами производственного 

обучения), являющимися руководителями практики; 

- рассматриваются на заседании П(Ц)К соответствующего направления и 

Методическом совете колледжа;  

- согласовываются с руководителем отдела профессионального образования 

и обучения; 

- согласовываются с представителем работодателей; 

- утверждаются директором колледжа. 

3.5. Контрольно-оценочные средства: 

- разрабатываются преподавателем (мастерами производственного 

обучения)и на основании рабочей программы,  

- рассматриваются на заседании П(Ц)К; 

- согласовываются с заместителем директора по учебной работе в части 

учебных  дисциплин и с заместителем директора по инновационным технологиям, 

профессиональному образованию и методическому сопровождению 

образовательной деятельности в части профессиональных модулей 

- утверждаются директором колледжа 

3.6. Программа итоговой аттестации: 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о содержании, структуре и порядке 

формирования основных программ профессионального обучения  

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 

 

Лист 9 из 54 

 

-  разрабатывается заведующим отделением, методистами по профилю 

которого будет осуществляться профессиональное обучение; 

- согласовывается с председателем П(Ц)К и заместителем директора по 

учебной работе;  

- согласовывается с председателем экзаменационной комиссии; 

- рассматривается на Педагогическом Совете колледжа; 

- утверждается директором колледжа. 

 

4.  Хранение образовательных программ. 

4.1. Все документы, составляющие образовательную программу 

распечатываются, подписываются в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения и формируются в общую папку. 

4.2. Первый экземпляр образовательной программы находится у 

специалиста по профессиональному образованию и обучению. 

4.3. Копии документов, образующих образовательную программу находятся 

у  заведующего отделением, преподавателей (мастеров производственного 

обучения). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 

участники образовательных отношений.  
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Комитет образования и науки Курской области 
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«Курский государственный политехнический колледж» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

_____________О.И. Морозова 

Приказ № ____  

от «__»________20__ г. 

 

 

 

 

Основная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной  подготовки 

по профессии  

 «________________________________________» 
код, наименование профессии по ОК 016-94 
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20__ 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о содержании, структуре и порядке 

формирования основных программ профессионального обучения  

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 

 

Лист 11 из 54 

 

 

 Приложение А Оборотная часть 

Титульного листа 

 

Принято на заседании 

Педагогического совета колледжа 

 Протокол 

 от «______» ______20__г.    № ____ 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО:   

   

Заместитель директора по 

инновационным технологиям,  

профессиональному образованию и 

методическому сопровождению 

 

_____________ 

   

Заместитель директора по учебной 

работе  

 

_____________ 

   

Руководитель отдела 

профессионального образования и 

обучения 

 

_____________ 

   

Председатель П(Ц)К   

_____________  _____________ 

   

   

   

Директор ООО «________»  _____________ 
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Приложение Б Учебный план  

 

Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж»  
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

________________ О.И. Морозова  

 «____» ________________ 20_ г. 
 

 

 

 

Учебный план 

основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессии  

______________________________________________ 

 

 

 

Квалификация _______________________________ 

Срок обучения _______________________________ 

Форма обучения ______________________________ 

 

 

 

 

 

Курск 

20__ 
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Индекс 

Наименование 

компонентов 

программы 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 
Практика Промежуточная 

аттестация 

Всего 

учебной 

нагруз-

ки 
всего лекционных 

занятий 

практи-

ческих  

семинар-

ских 

занятий 

Форма Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональ-

ный цикл 
       

ОП.01         

         

         

П.00 Профессиональный 

цикл 
       

ПМ.01         

МДК.01         

         

         

Объем часов по видам нагрузки        

Итоговая аттестация  

Всего по программе  
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Приложение В Календарный учебный график 

 

Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж»  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

_______________ О.И. Морозова  

 «____» ________________ 20_ г. 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки  по профессии  

«___________________________________________» 

 

 

Квалификация:  

Срок обучения:   

Форма обучения:  
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Календарный учебный график основной программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессии «______________________________________________» 

 
Индекс Наименование компонентов 

программы 

Учебные недели и нагрузка в часах 

1 2 3 4 5   

1 2      8 9 

ОП.00         

ОП.01         

ОП.02         

ОП.03         

П.00         

ПМ.01         

МДК. 

01.01 

        

МДК. 

01.02 

        

П. 01         

         

ПМ.02         

МДК. 

02.01 

        

МДК. 

02.02 

      - - 

П. 02         

Итоговая аттестация        

Объем часов        
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Приложение Г  

Рабочая программа учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла 

 

Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж»  
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

_______________ О.И. Морозова  

 «____» ________________ 20_ г. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП. 0_ «________________________________» 

для основной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки  

по профессии «____________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 
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Рабочая программа учебной дисциплины, разработана  на основе 

профессионального стандарта «указывается наименование стандарта», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «_»___________20__г. №_________ 

 
  

Разработчик:  ___________, преподаватель спецдисциплин  ОБПОУ «КГПК» 

 

 
     

Рабочая программа учебной дисциплины  «наименование дисциплины» 

рассмотрена и одобрена на заседании П(Ц)К «наименование П(Ц)К» 

Протокол № _____ от «_______» _____________ 20___ г. 

Председатель П(Ц)К _________    __________________  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «_________________________» 

рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета  

Протокол № _____ от «_______» _____________ 20___ г. 

Председатель Методического совета         ________ _______________  

 

 

Руководитель отдела по профессиональному  

образованию и обучению                                   _________ _______________ 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки  по профессии «_________________________________________». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы профессионального 

обучения 

Учебная дисциплина «_____________________________________» 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающимся осваиваются 

умения и знания:   

 

умения: 

 перечисляются умения из ПС связанные с данной дисциплиной ; 

 ............; 

 .............; 

 и т.д. 

 

знания: 

 перечисляются знания из ПС и, или ЕТКС  связанные с данной 

дисциплиной,  

 ............; 

 .............; 

 и т.д. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом -_______ часов 

 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирований 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

 ..........;  

 ..........;  

 и т.д....  

Знания   

 ..........;  

 ...........;  

 и т.д.....  

 

 

 

3. Структура и  содержание  учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка  (всего)  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать форму аттестации) 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.0__ «_______________________________________» 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  (наименование раздела ) 

Тема 1.1   

Наименование темы  

Содержание   

Теоретические занятия  

1   

2   

Практическое занятия  

1 ................  

 2 ...........И т.д.   

Раздел 2. ............ 

Тема 2.1 ............... Содержание   

Теоретические занятия  

1   

 Практическое занятия  

1   

Указывается форма итоговой аттестации  

ВСЕГО  
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4. Условия реализации учебной дисциплины 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете «наименование учебного кабинета». 

 

Оборудование учебного кабинета: перечисляется оборудование учебного 

кабинета  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 ...........; 

 и т.д.; 

 

Технические средства обучения: 

 Персональные компьютеры с выходом к сети Интернет, мультимедийный 

проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

. Печатные издания 

Основные источники: 

1. .......... 

2. ........... 

3.  

Дополнительные источники: 

1. ............... 
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Приложение Д  

Макет рабочей программы 

профессионального модуля 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

_______________ О.И. Морозова  

 «____» ________________ 20_ г. 
 

 

  

  

                                                                          

  

   

 Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.0__ «наименование ПМ» 

для основной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки  

по профессии «наименование профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 

 20__ 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

(указывается документ(ы) (НАПРИМЕР профессиональный стандарт, ЕТКС) 

послужившие основой для разработки программы)дата и номер утверждения)  
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы профессионального обучения по  профессии ____________________  

 и определяет результаты, содержание и условия обучения, обеспечивающие 

освоение вида деятельности (ВД): ______________________________________  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности __________________________, 

в том числе профессиональными (ПК)  

 

 

Наименование 

вида деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

 ПК 1.1  

   

   

   

   

   

 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля 

 

Код Наименование 

компетенции 

Критерии оценки 

ПК 1.1  формализованное описание оцениваемых 

основных характеристик (параметров) 

процесса или результата деятельности. 

Критерии отвечают на вопрос, что 
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является свидетельством качества 

процесса или результата деятельности. 

   

   

   

   

   

 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о содержании, структуре и порядке 

формирования основных программ профессионального обучения  

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 

 

Лист 28 из 54 

 

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Структура профессионального модуля 

 

Наименование 

компонентов 

программы 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 
Внеаудитор-

ная 

(самостоя-

тельная) 

работа (час.) 

Практика  

 

Промежу-

точная 

аттестация 

Всего 

учебной 

нагрузки всего теоретических 

занятий  

практических 

и 

лабораторных 

работ 

1 2  3 4 5 6 7 

Раздел 1. 

 
       

Раздел  2. 

 
       

        

Итоговая 

(промежуточная)  

аттестация 

 

Всего 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 
 

Тема 1.1. 

…………………. 

номер и наименование 

темы МДК 

 

Содержание  

 
1.   Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из 

которых отражена в перечне осваиваемых знаний 

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1. Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 

практическое занятие.) и его тематика.( Например: «Лабораторная(ые) 

работа(ы) «______». Виды и содержание учебных занятий должны 

обеспечивать освоение всех умений обозначенных в п. 1.2.) 

 

…  

Тема 1.2. Содержание  * 
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…………………. 

номер и наименование 

темы 

1. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
* 

Практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
* 

Тема n.1. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

 

Содержание  

* 1. 

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Тема n.2. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

Содержание  

* 1. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 
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1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… * 

Практика раздела № 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Промежуточная аттестация * 

Всего * 

 

 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 

(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о содержании, структуре и порядке 

формирования основных программ профессионального обучения  

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 

 

Лист 32 из 54 

 

 

4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются 

следующие специальные помещения: 

Кабинет ___________________________, оснащенный оборудованием в 

соответствии с п 4.1 

Лаборатория ________________________,  оснащенная оборудованием в 

соответствии с п 4.1 

Мастерские_____________________, оснащенные  оборудованием в 

соответствии с п 4.1 

4.2. Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 Печатные издания 

1. 

… 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в 

образовательном процессе. 

  

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и 

информационных ресурсов,  
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Приложение Е   

Макет рабочей программы 

Практики  

 

 

Комитет образования и науки Курской области 
 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж»  
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОБПОУ «КГПК» 

_______________ О.И. Морозова  

 «____» ________________ 20_ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа практики 

П.0__ «наименование практики» 

для основной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессии  

«наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 

 20_ 
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1. Паспорт рабочей  программы практики 

 

Рабочая программа практики является частью основной программы 

профессионального обучения (переподготовки. повышения квалификации) по 

профессии _________________________________________ 

Программа практики направлена на освоение квалификации: 

______________________________________________________________________ 
Квалификация в соответствии с реестром квалификаций или ЕТКС 

В результате  освоения программы практики обучающийся должен уметь:  

 

 

 

 

База практики 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения практики 

 

Наименование умения Показатели оценки результата 
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3 Тематический план и содержание практики 

3.1 Тематический план практики 
 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем практики 

Колич

ество 

часов 

по 

темам 

1 2 3  4 5 

 ПМ 01. 

…………………………

…………………… 
* 

 Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

 ПМ 02. 

…………………………

…………………… 
* 

 Тема 2.1. * 

Тема 2.2.     * 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета     * 

  

* 

  * 

 * 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

  

* 

  * 

 * 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета * 

 ВСЕГО часов    *   * 
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3.2 Содержание  практики  

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой*).  

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  и тем 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 01. 

……………………………

………………............ 

 * 

Виды работ: 

……………………………

…………………….... 

  

Тема 1.1. 

……………………………

……………………………

……………………………

………………. 

Содержание 

* 
1  

2  

3  

Тема 1.2 

……………………………

……………………………

……………………. 

Содержание  

1  

* 
2  

3  

4  

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета * 
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4. Условия реализации рабочей программы практики 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации рабочей программы практики предусмотрены 

следующие  

мастерские______________________________________, оснащённые в 

соответствии с п. 4., 

учебные полигоны _________________________________________________ 

учебные хозяйства _________________________________________________ 

предприятия ______________________________________________________ 

 (указать подразделения образовательного учреждения где проводится 

учебная практика: мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в 

учебных хозяйствах и др. либо предприятия/ организации на основе прямых 

договоров с ОУ). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Приложение Ж  

Макет комплекта оценочных 

средств 

Комитет образования и науки Курской области 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ПМ 0_ «____________________________» 

Основной программы  

профессионального обучения-программы профессиональной подготовки  

по профессии «________________________» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида деятельности по проведению 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистке и контролю 

сварных швов после сварки  и составляющих его профессиональных 

компетенции. 

1.2. Формой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен». Экзамен  проводится в форме  выполнения  

практического задания. 

1.3. КОС разработан на основании:  Рабочей программы 

профессионального модуля «ПМ 0__ «________________________»  

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 

 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 

 

Дифференцированный зачет 

Практика Дифференцированный зачет 

Профессиональный модуль ПМ 1 Экзамен  
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3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 

компетенций: 

 
Код  Наименование компетенции Критерии оценки 

ПК 1.1    

ПК 1.2   

ПК 1.3   

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

4.1. Паспорт  

Назначение: КОС  предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения   профессионального модуля   ПМ 0_ «_________________» 

основной программы профессионального обучения по профессии «_______» 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения 

практического задания. 

 Задания для всех обучающихся должно быть единообразным. 

Обучающимся предоставляются два варианта, выбор варианта 

осуществляется при помощи жребия. 

4.2. Место проведения:  

в  соответствии с видом выполняемых работ: ……. 

Условия проведения:   

индивидуальное решение профессиональной задачи в  

производственных  условиях. 

 Время проведения:  _ часов  

4.3  Задание для экзаменующегося. 

Вариант 1 
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1., .12, 1.5, 1.6. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 8 часа. 

 

Текст задания: ……….. 
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Приложение З  

Макет программы итоговой 

аттестации  

Комитет образования и науки Курской области 
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Программа  итоговой аттестации 

основной программы  профессионального обучения -  

программы профессиональной  подготовки  

по профессии  

«наименование профессии» 
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 Программа итоговой аттестации  основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии «наименование профессии» 
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1. Общие положения 
 

1.1.  Цель и задачи  проведения  итоговой аттестации – установление 

соответствия результатов освоения обучающимися  основной программы 

профессионального обучения-программы подготовки по профессии « ____   » 

с достижений обучающихся. 

1.2. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

основную профессиональную  образовательную программу - программу 

профессиональной подготовки рабочих по профессии «наименование 

профессии» 

 1.3. Контрольно-оценочные средства (КОС) разработаны на основе 

следующих документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 

апреля 2014года) (редакция, действующая с 13 апреля 2014 года)). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». (с 

изменениями от 29 апреля 2019 года)  

 (указывается документ(ы) (НАПРИМЕР профессиональный 

стандарт, ЕТКС) послужившие основой для разработки 

программы)дата и номер утверждения)  

http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%25
http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%25
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2. Результаты освоения  программы подлежащие проверке   

 

Обучающий освоивший основную программу профессионального 

обучения - программу профессиональной подготовки по профессии 

«наименование профессии» должен быть готов  к  выполнению следующих 

трудовых  функций: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 1.1  Практический опыт: 

-  

 Умения: 

- 

Знания: 

- 

- 

 ПК 1.2   Практический опыт: 

- 

- 

Умения: 

- 

- 

Знания: 

- 

-  

 

 ПК.  2.1  Практический опыт: 

- 

- 

Умения: 

- 

- 

Знания: 

- 

-  
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ПК.2.2  Практический опыт: 

- 

- 

Умения: 

- 

- 

Знания: 

-  

- 

 

 

3. Формы итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

3.2. Итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

 

4. Структура проведения квалификационного экзамена  

 4.1. Квалификационный экзамен проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность для определения 

соответствия полученных знаний. умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочим. должностям 

служащих.  

4.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в (указывается документ(ы) 

(НАПРИМЕР профессиональный стандарт, ЕТКС) послужившие основой 

для разработки программы)дата и номер утверждения)  
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4.3. Квалификационная работа проводится в форме  демонстрации 

обучающимся трудовых действий и умений соответствующих 

квалификационных требований, указанных в (указывается документ(ы) 

(НАПРИМЕР профессиональный стандарт, ЕТКС) послужившие основой 

для разработки программы)дата и номер утверждения), по результатам 

которой экзаменационной комиссией составляется протокол и выдается 

заключение об итогах.  

4.3.1. Задание для квалификационной работы должны быть 

составлены в соответствие с трудовыми действиями, указанными  в 

профессиональном стандарте «_________»  соответствующие трудовой 

функции ………... 

4.3.2. Квалификационная работа оценивается экзаменационной 

комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); 

неудовлетворительно (2). 

4.4. Проверка теоретических  знаний обучающихся на соответствие  

квалификационным требованиям указанных в (указывается документ(ы) 

(НАПРИМЕР профессиональный стандарт, ЕТКС) послужившие основой 

для разработки программы)дата и номер утверждения) проводится в форме 

- указать форму например тестирования, по результатам которого  

экзаменационной комиссией составляется протокол и выдается заключение 

об итогах. Теоретические знания оценивается экзаменационной комиссией в 

баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); 

неудовлетворительно (2). 

4.5. Квалификационный экзамен проводится в два этапа. На первом 

этапе обучающийся выполняет теоретическую часть. При показании 

удовлетворительных теоретических знаний обучающийся допускается ко 

второму этапу - выполнения квалификационной работы.  
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5. Контрольно-оценочные средства для проведения итоговой 

аттестации   

5.1 Критерии квалификационной работы  

Квалификационная работа оценивается экзаменационной  комиссией по 

следующим критериям:  

- овладение приемами работ;  

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ;  

- выполнение установленных норм времени (выработки);  

- умелое пользование оборудованием;  

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего 

места.  

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 

и умений по выполнению выпускной практической квалификационной 

работы:  

«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, 

качественное выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или 

перевыполнение нормы выработки, правильная организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасности труда. 

 «4» (хорошо) - правильное владение приемами работы с 

несущественными ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа 

выполняется самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера); 

незначительно снижен уровень качества выполненной работы; норма 

выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности 

труда; правильно организуется рабочее место.  
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«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение приемами работы, 

имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные 

отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации рабочего 

места; соблюдаются правила безопасности труда.  

«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований 

технической и технологической документации; невыполнение норм времени 

(выработки); недопустимые отклонения.  
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