


Настоящее Положение регламентируют структуру, порядок составления, оформления, согласования, 

утверждения и изменения учебно-методического комплекса программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

 

Определения, термины, обозначения и сокращения. 

Программа подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) - совокупность 

учебно-методической документации, в нее входят: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин и модулей, программы практик, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

др. материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласованных с учебным планом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт специальности – 

(далее – ФГОС) является основным нормативным документом, в соответствии с которым 

осуществляется преподавание учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплин (РПД) – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и учитывающая специфику подготовки студентов по специальности.  

Рабочая программа профессионального модуля (РППМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Паспорт ППССЗ – включает в себя сведения о нормативном сроке освоения 

программы, характеристику, область и объекты профессиональной деятельности 

выпускника, результаты освоения программы, виды профессиональной деятельности, 

общие и профессиональные компетенции. А также выдержку из пояснительной записки к 

учебному плану относительно формирования вариативной части ППССЗ. 

Учебный план - определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий и 

всех практик, формы промежуточной и виды государственной итоговой аттестации  

Календарно-тематический план - является обязательным документом, 

способствующим организации учебного процесса по дисциплине (модулю), 

обеспечивающим методически правильное планирование выполнения учебной программы 

в строгой последовательности и увязке рабочей программой. 

Программа ГИА – документ, регламентирующий собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего    

профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности;  

УП - учебный план;  

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

УМК Д – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УМК ПМ – учебно-методический комплекс профессионального модуля; 

КИМ - контрольно-измерительный материал;  

КОС - контрольно-оценочные средства; 

СРС – самостоятельная работа студентов;  



ЭСО - электронные средства обучения (электронный контент); 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 



1. Общие положения. 

Учебно-методический комплекс по ППССЗ – совокупность учебно-методических 

материалов на различных носителях (бумажном, электронном, видео-, аудио- и др.) 

необходимых для качественного освоения дисциплины или профессионального модуля и 

формирования у студента общеинтеллектуальных знаний, освоения общих компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности, профессионально значимых личностных качеств. (Приложение 1). 

Цель УМКД – повышение эффективности управления учебным процессом и 

самостоятельной работой студентов по освоению дисциплины с помощью внедрения в 

учебный процесс современных технологий обучения.  

Основные задачи, решаемые посредством УМКД:  

- определение содержания, объема и последовательности изучения разделов 

дисциплины, установление требований к уровню освоения содержания дисциплины 

студентом в соответствии с ППССЗ;  

- определение содержания и объема самостоятельной работы студента, форм и 

средств контроля ее выполнения;  

- осуществление методического и информационного сопровождения 

образовательного процесса и реализация инновационных подходов к обучению студента.  

Цель УМК ПМ – повышение эффективности управления учебным процессом и 

самостоятельной работой студентов по освоению ПМ с помощью внедрения в учебный 

процесс современных технологий обучения, освоение студентами профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта, с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей 

Основные задачи, решаемые посредством УМК ПМ:  

- определение содержания, объема и последовательности изучения разделов ПМ, 

установление требований к профессиональным компетенциям, соответствующим 

основным видам профессиональной деятельности в соответствии с ППССЗ;  

- определение содержания и объема самостоятельной работы студента, форм и 

средств контроля ее выполнения;  

- определение содержания и объема практики, являющейся обязательным разделом 

ППССЗ, обеспечивающую практико-ориентированную подготовку обучающихся, форм и 

средств контроля ее прохождения. 

Учебно-методический комплекс составляется на основе следующих 

документов:  

- ФГОС СПО по специальности;  

- учебного плана специальности;  

 

2. Структура учебно-методического комплекса 

Программная часть: 

Паспорт ППССЗ,  

Учебный план; 

Рабочие программы дисциплин, модулей; 

Программы практик. 

Календарно-тематические планы; 

Программы ГИА. 

 Теоретическая часть: 

Интернет - ресурсы; 

Учебники, учебные пособия; 

Электронные курсы лекций; 

Вопросы к зачету; 

Практическая часть: 



Практические работы; 

Лабораторные работы; 

 Теоретико-практическая часть: 

Тематика (задания) к выполнению курсового проекта (работы); 

Билеты к экзаменам, дифференцированным зачетам; 

Контрольные работы; 

Методическая часть: 

Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных и курсовых 

работ; 

Методические рекомендации (указания) по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

Методические рекомендации (указания) по выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

Методические рекомендации (указания) по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Разъяснения к отдельным структурным элементам учебно-методического 

комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) 

 

 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ - представлена паспортами ППССЗ, рабочими 

программами дисциплин и модулей, программами практик, календарно-тематическими 

планами и программами ГИА. 

 Паспорт ППССЗ – включает в себя сведения о нормативном сроке освоения 

программы, характеристику, область и объекты профессиональной деятельности 

выпускника, результаты освоения программы, виды профессиональной деятельности, 

общие и профессиональные компетенции. А также выдержку из пояснительной записки к 

учебному плану относительно формирования вариативной части ППССЗ. 

 Учебный план - определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий и 

всех практик, формы промежуточной и виды государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля (РПД, РППМ) – 

базовый методический документ, соответствующий требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта, учитывающий специфику подготовки 

студентов по избранному направлению или специальности, составляет основу УМК 

ППССЗ. 

Календарно-тематический план - является обязательным документом, 

способствующим организации учебного процесса по дисциплине (модулю), 

обеспечивающим методически правильное планирование выполнения учебной программы 

в строгой последовательности и увязке с рабочей программой. 

Программа ГИА – документ, регламентирующий собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников, независимо от форм получения образования.  

  

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – представлена Интернет-ресурсами, учебниками и 

учебными пособиями, электронными курсами лекций, вопросами к зачету.  

 Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины (ее раздела, части), соответствующее РП, рекомендованное в качестве 

данного вида издания.  

Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, рекомендованное в качестве 

данного вида издания, частично или полностью заменяющее, или дополняющее учебник. 

Основные разновидности учебных пособий: учебные пособия по части курса (частично 

освещающие курс); лекции (курс лекций, конспект лекций); учебные пособия для 



лабораторно-практических занятий; учебные пособия по курсовому и дипломному 

проектированию и др. (возможно электронные).  

Содержание учебника и учебного пособия по объему может быть:  

- в целом по дисциплине;  

- по отдельным разделам; 

- в сокращенном авторском варианте.  

На базе учебников, учебных пособий и нормативно-правовой документации (НПА), 

рекомендованных для изучения данной дисциплины  могут разрабатываться:  

электронные курсы лекций – представление учебного материала в виде чередования 

текста и иллюстраций с различным уровнем развития гиперссылочных связок: 

видеоматериалы и аудиоматериалы. Электронный курс лекций (авторский) - учебно-

теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), полностью освещающее 

содержание учебной дисциплины. Отражает материал, читаемый определенным 

преподавателем 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ представлена учебно-практическими изданиями, 

содержащими систематизированные сведения практического и прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. Учебно-практические издания 

предназначены для закрепления материала, полученного из учебно-теоретических 

изданий, и проверки знаний.  

Учебно-практические издания должны включать инновации в преподавании учебной 

дисциплины (ПМ):  

- разработка и внедрение новых средств, форм и активных методов обучения; 

- средства компьютерного моделирования и исследования изучаемых объектов. 

- интерактивные учебные задания тренинга; 

- прогрессивные формы контроля остаточных знаний и др.).  

Практикум – учебно-практическое издание, предназначенное для закрепления 

пройденного материала и проверки знаний различными методами. Содержит 

практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного. 

Основными разновидностями практикумов являются сборники упражнений, сборники 

задач (задачники), сборники текстов на иностранных языках, сборники описаний 

лабораторных работ (сборники описаний практических работ, лабораторные практикумы), 

сборники контрольно-измерительных материалов (в том числе в электронных носителях), 

сборники расчетно-графических заданий, сборники итогового (промежуточного, 

текущего, входного) контроля. 

Сборник упражнений – учебно-практическое издание, содержащее упражнения и 

методические рекомендации по их выполнению в объеме определенной дисциплины, 

способствующее усвоению и закреплению пройденного материала и проверке знаний.  

Сборник задач (задачник) – учебно-практическое издание, содержащее задачи и 

методические рекомендации по их выполнению в объеме определенной дисциплины, 

способствующее усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний.  

Сборник иностранных текстов – учебно-практическое издание, содержащее 

иностранные тексты для изучения иностранного языка и методические рекомендации в 

объеме определенной дисциплины, способствующее усвоению, закреплению пройденного 

материала и проверке знаний.  

Лабораторный практикум – учебно-практическое издание, содержащее тематику, 

задания и методические рекомендации по выполнению лабораторных практических работ 

в объеме, определенном учебным планом по дисциплине, способствующее усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний. 

Сборник контрольных заданий – учебно-практическое издание, практикум, 

содержащий перечень типовых контрольных заданий, обеспечивающих проверку знаний 

и умений студентов по конкретной учебной дисциплине.  



Учебный справочник – учебно-справочное издание, содержащее сведения по 

определенной учебной дисциплине (ее части, разделу) или комплексу дисциплин, 

предусмотренных учебной программой, помогающие по изучению и освоению предмета. 

Включает комплекс сведений, имеющих теоретический  характер. Учебный справочник не 

только определяет понятия, но и знакомит студента с классами объектов или областью 

деятельности через включение необходимого информационно-справочного материала. 

Основу формирования учебного справочника, как и других видов учебно-справочных 

изданий, составляет понятийно-терминологический аппарат соответствующей учебной 

дисциплины. 

  

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Представлена тематикой (заданием) к выполнению курсового проекта (работы), 

билетами к экзаменам и дифференцированным зачетам, контрольными работами. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Представлена методическими рекомендациями (указаниями) по выполнению 

контрольных и курсовых работ, методическими рекомендациями (указаниями) по 

выполнению практических и лабораторных работ; методическими рекомендациями 

(указаниями) по выполнению самостоятельной работы студентов, методическими 

рекомендациями (указаниями) по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации (указания) по выполнению контрольных, курсовых 

работ (проектов) по дисциплине (ПМ) – учебно-методическое издание с едиными 

требованиями, с тематикой работ, с методическими указаниями по их выполнению, 

библиографическим списком.  

Методические рекомендации (указания) по выполнению практических и 

лабораторных работ -  учебно-методическое издание включающее в себя виды 

практических и лабораторных работ, а так же единые требования к их выполнению. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Обязательными 

разделами методических рекомендаций по СРС дисциплины (модуля) должны быть:  

- Вид самостоятельной работы  

- Тематика ВСР  

- Нормы времени на выполнение ВСР  

- Рекомендуемая литература (основная и дополнительная) и Интернет-ресурсы  

- Требования к представлению и оформлению результатов ВСР  

- Формы и методы контроля выполнения ВСР (Приложении 2) 

Методические рекомендации (указания) по выполнению СРС, как и другие виды 

методических рекомендаций (для практических, лабораторных, курсовых работ и т.д.), 

должны быть изданы, либо разработаны на электронном носителе. Методические 

рекомендации (указания) обновляются не реже одного раза в пять лет. 

Совокупность всех учебных и методических материалов, входящих в УМК по 

соответствующей дисциплине (ПМ), составляет документацию УМК.  

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

В данном разделе УМК описываются материально-технические ресурсы, которые 

должны быть использованы для полноценного изучения дисциплины 

(специализированные аудитории, оснащенные аудио-видеоаппаратурой, 

мультимедийными средствами; компьютерные классы, с указанием используемого 

программного обеспечения. При этом дается краткое описание состава установок, 

компьютерной техники. Приводится характеристика технических средств обучения и 

контроля, используемых на лекционных, практических и лабораторных занятиях. 



Описываются технические и программные средства, применяемые для повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов. (Сведения об оснащенности 

образовательного процесса по дисциплине специализированным и лабораторным 

оборудованием целесообразно приводить в виде таблицы, в которой указываются номера 

и наименование специализированных аудиторий и лабораторий, перечень оборудования и 

существенные для освоения дисциплины особенности, используемого программного 

обеспечения, технологии обучения студента, контроля усвоения материала и т.д.) 

 

 

Инновационные методы  в преподавании дисциплины. 

Под инновационными методами в профессиональном образовании подразумеваются 

методы, основанные на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий. Они направлены на повышение качества подготовки путем 

развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы 

проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, 

деловые игры, предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов и др.).  

 

5. Порядок разработки УМК. 

 

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) цикловой 

комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины  (ПМ) в соответствии с учебным 

планом подготовки студентов по специальности.  

 Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, должны отражать 

современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное 

изложение учебного материала, использование современных методов и технических 

средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать 

учебный материал и получать навыки по его использованию на практике.  

разработка УМК включает в себя три этапа:  

I Этап -  Разработка материалов. 

II Этап –  Оформление документации УМК.  

III Этап – Корректировка и утверждение материалов УМК (в течение учебного года).  

Для разных форм обучения (очная, очно-заочная, заочная) разрабатывается УМК в 

соответствии с учебным планом очной формы обучения. 

Срок разработки материалов УМК устанавливается на заседании методического 

совета с согласованием с ПЦК специальных и общеобразовательных дисциплин и 

фиксируется протоколами заседания цикловых комиссий и методического совета.  

Подготовка элементов УМК включается в индивидуальный план учебно-

методической работы преподавателя и план методической работы на соответствующий 

учебный год.  

По завершению разработки, УМК оценивается на заседании ПЦК, и полный 

комплект документации готовится к процедуре согласования и утверждения.  

После утверждения электронная версия УМК хранится в учебном отделе.  

Срок действия, утвержденного УМК специальности, определяется сроком получения 

СПО по ППССЗ по специальности. Возможные изменения и дополнения согласуются и 

утверждаются в указанном выше порядке, как правило, до 30 июня текущего года. 

Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 сентября 

нового учебного года.  Изменения в учебно-методический комплекс дисциплин вносятся в 

обязательном порядке в случае изменения ФГОС СПО; 

 Дополнения и изменения могут быть также связаны:  



- с корректировкой содержания дисциплины (вступлением в силу нормативно-

правовых актов; новые результаты развития, науки, техники, культуры и производства, 

происшедшие с момента разработки УМК)  

- с изменениями в материально-техническом и методическом обеспечении 

дисциплины и др. 

УМК обновляется по мере необходимости, для чего предусматривается ведение 

документа о состоянии УМК дисциплин в цикловой комиссии. (Приложение 1). 

 

 

6. Документационное обеспечение УМК. 
 

В целях организационного обеспечения разработки УМК настоящими 

рекомендациями предусматривается введение форм основных документов УМК:  

-   Рабочая программа дисциплины (Приложение 3,4), 

-   Рабочая программа модуля (Приложение 5); 

Рабочая программа учебной и производственных практик (Приложение 6); 

Календарно-тематический план (Приложение 7,8). 

 

 

7. Оформление материалов УМК. 

 

  Материалы УМК оформляются на листах форматаА4, параметры страницы: левое 

поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный отступ – 127 мм; 

выравнивание текста – по ширине страницы. Шрифт – 12  пт;  междустрочный интервал – 

полуторный. ИЛИ шрифт – 14 пт; междустрочный интервал – одинарный 

Вся нетекстовая информация (таблицы, схемы и пр.) должна находиться в тексте 

материала УМК. Все перечни каких-либо материалов или работ должны иметь заглавие. 

 



Приложение1  

Наименования элемента УМК  

1. Федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего    профессионального образования 

2. Учебный план 

3. Паспорт ППССЗ 

4. Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) 

5. Календарно-тематический план 

6. Программы практик по профессиональному модулю 

7. Методические рекомендации по выполнению контрольных, курсовых работ 

(проектов) по дисциплине (профессиональному модулю) 

8. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

9. Перечень вопросов, выносимых на зачет  

10. Экзаменационные вопросы  

11. Контрольно-измерительный материал по дисциплине  

12. Контрольно-оценочные средства по ПМ, дисциплине 

13. Перечень технических средств программного обеспечения и электронных 

обучающих материалов:  

- электронные учебники (электронный курс лекций) 

- прикладные компьютерные программы 

- видеоматериалы  

- аудиоматериалы  

14.  Учебники, учебные пособия, электронный курс лекций,  подготовленные 

разработчиком УМК  

15. Оригиналы экзаменационных билетов и билетов к дифференцированному зачету 

№ 

п/п 
Наименование элемента УМК 

Наличие 

(есть/нет) 

Дата 

утверждения 

Потребность в 

разработке/обновлениях 

(есть/нет) 

1.      



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Тематика ВСР 

Нормы 

времени на 

выполнение 

ВСР 

Рекомендуемая 

литература (основная и 

дополнительная) и 

интернет-ресурсы 

Требования к 

представлению и 

оформлению 

результатов ВСР 

Формы и 

методы  

контроля 

выполнения 

ВСР 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        



Приложение 3 
Макет рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины 

 

Негосударственное (частное) профессиональное 

 образовательное учреждение 

ЕССЕНТУКСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

 

 

 

для специальностей социально-экономического  

(технического) профиля 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 



4.. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

______________________________ . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

 

4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  * 

    ……………… 

    ……………… 

 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме  

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

________________________________________ 

наименование 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объ
ем 
час
ов 

Уровень 
освоения 

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

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 
предусмотрены) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом)  

* 

Всего: * 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется 

 учебный кабинет ……………………..;  

 лаборатория…………………………………;  

 мастерские …………………………………..  
 

Оборудование учебного кабинета:   

 …………………………………….  
 

Технические средства обучения:   

 …………………………………….  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

 …………………………………….  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест мастерской:  

 …………………………………….  
 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  
 
 

Основные источники:   

 …………………………………….  
 

Дополнительные источники:   

 ……………………………………. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных и индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 



Приложение 4 
Макет рабочей программы 

учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

наименование учебной дисциплины 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

______________________________ . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

__________________________________________________________________ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  * 

    ……………… 

    ……………… 

 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме  

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

________________________________________ 

наименование 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объ
ем 
час
ов 

Уровень 
освоения 

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

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 
предусмотрены) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом)  

* 

Всего: * 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется 

 учебный кабинет ……………………..;  

 лаборатория…………………………………;  

 мастерские …………………………………..  
 

Оборудование учебного кабинета:   

 …………………………………….  
 

Технические средства обучения:   

 …………………………………….  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

 …………………………………….  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест мастерской:  

 …………………………………….  
 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  
 
 

Основные источники:   

 …………………………………….  
 

Дополнительные источники:   

 ……………………………………. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных и индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 



Приложение 5 
Макет рабочей программы 
профессионального модуля 
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название программы модуля 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

название программы профессионального модуля 

 

2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

_____________ __________________________________ 

код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  
……………………… 

* * * 
* 

* 
* 

* * 

 Раздел 2.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

 

 * 

 

 Всего: * * * * * * * * 

 

                                                           
 

 



 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.   *  

МДК   * 

Раздел 1.  * 

Тема 1.1  

 

Содержание учебного материала * 

 * 

Тема 1.2.  

 

Содержание учебного материала *  

 * 

Практическое занятие №  *  

Практическое занятие №  * 

Практическое занятие №  * 

Контрольная работа * *  

Консультации по 

курсовой работе 

Проведение консультаций по курсовой работе * 

 Итого за семестр * 

Самостоятельная работа при изучении  *  

Тематика самостоятельной работы 

1. 

Учебная практика 

Виды работ 

*  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

*  



Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  *  

Тематика курсовых работ по модулю: 

1.  

МДК   * 

Раздел 1.  *  

Тема 1.1 

 

Содержание учебного материала *  

    

 Практическое занятие №  *  

 Итого за семестр *  

 Всего: *  

 Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. *  

 Формы самостоятельной работы: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

*   

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 

 

6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

7. ……………… 

8. ……………… 

9. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

10. 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. 

 

11. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

 

 



12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   



Приложение 6 
Макет рабочей программы учебной 

и производственных практик 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО:_____________ __________________________________ 

в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

1.2. Количество часов , отводимое на производственную  практику:  

 всего – _________ часов, в том числе: 

 учебной практики на получение рабочей профессии-     ______ часов, 

 учебной практики –                 ______ часов, 

 практики по профилю специальности – ______ часов .
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем  и виды практики по специальности ___________________ 

                                                                                                                                      указывается код 

и наименование 

 

Вид практики Количество 

часов  

Форма проведения 

Учебная Ту  

Модуль ПМ n1 Наименование вида практики1* T1 Концентрированная / 

Распределенная Наименование вида  практики n 

Модуль ПМ nк Наименование вида практики 1 Tк Концентрированная / 

Распределенная Наименование вида практики n 

Вид аттестации:   зачет/дифференцированный зачет 

Практика по профилю специальности Тп  

Модуль ПМ n1 T1 Концентрированная / 

Распределенная 

 Модуль ПМ nк Tк Концентрированная / 

Распределенная 

Вид аттестации:   зачет/дифференцированный зачет 

Учебная практика для освоения рабочей 

профессии** 

Трп  

Выполнение работ по рабочей профессии  N1 Трп1 Концентрированная / 

Распределенная 

Выполнение работ по рабочей профессии  N2 Трп2 Концентрированная / 

Распределенная 

Вид аттестации: разряд по профессии 

 

Преддипломная Тд Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

 

 

Итого Тобщ=Ту+Тп+Трn   
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2.2. Содержание практики 

 

2.2.1. Цели практики 

 

2.2.2.Содержание учебной и  производственной практики по профессиональному модулю *. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 

 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.2.3.Содержание производственной практики по профессиональному модулю *. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 

 

обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

____________________________________________________________________ 

 

 

2.2.4. Структура и виды работ на учебной практике 
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Место проведения учебной практики: 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

    

    

    

    

 

2.2.5. Структура и виды работ на производственной (по профилю специальности) практике 

 

 

Место проведения производственной практики по профилю специальности: 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

    

    

    

    

    

 

 

 

2.2.6. Структура и виды работ на производственной (преддипломной) практике 

 

 

Место проведения производственной (преддипломной) практики: 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 
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контроля 

    

    

    

    

    

 

 

 

2.2.7. Содержание практики по профессиональному модулю  

Выполнение работ по рабочей профессии. 

 

Место проведения практики 

 

Виды работ Тематика заданий по учебной практике 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

    

    

    

    

 

 

 

   

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ И ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

   Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  
Формы и методы  

контроля и оценки 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  
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3.1..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

 

Результаты  

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Присвоение рабочей профессии    

Умения:    

Знания:    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся умения и знания по рабочим 

профессиям в соответствии с  возможными присваиваемыми разрядами . 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению всех 

видов практик. 

 

Оборудование рабочих мест проведения практики:  

Технические средства обучения:   

 

Реализация программы  всех видов практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями.  

 

- учебной  практики по модулю Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и  

производственной практики 

 

           Перечень методических рекомендаций,  дополнительной литературы 

 

– Профессиональный модуль  

 

– Профессиональный модуль  

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики. 
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Приложение 7 

Макет календарно- 

тематического плана  

общеобразовательной дисциплины 

НПОУ «ЕССЕНТУКСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

          

УТВЕРЖДАЮ 
 Заместитель директора 

 по учебно-методической работе 

_______ __________20___г. 

   подпись 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

 

НА ____________/_____________УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

По дисциплине ___________________________________________________________________ 

специальности____________________________________________________________________ 

для___________ курса, группы___________________ 

Преподаватель ____________________._______________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                         

(подпись) 

 

Общее количество часов на дисциплину__________ час 

В том числе: 

Количество часов по учебному плану __________ час 

 

Уроки комбинированные: __________  Практические занятия: _____________ 

Лабораторные работы: ____________  Консультации по курсовой работе: _____ 

Самостоятельная работа: __________ 

 

Составлен в соответствии с рабочей учебной программой, утвержденной 

«______»_________________20_____г. Методическим советом колледжа 

Рассмотрен на заседании ЦЦК ____________ ___________________________________________ 

Протокол от «_____»______________20_____________г. №_________ 

Председатель ПЦК _________________________________________________________________ 

      (подпись)    (фамилия) 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов  

Вид 

занятия/активные, 

интерактивные 

формы проведения 

Формы и методы  

контроля знаний 

и умений, оценки 

компетенций 

Наглядные 

пособия 

Задания по 

самостоятельной 

работе 

 

 

Примечание 

1.  

 
Раздел 1.  

 
*  

2.  Тема 1.1. 

 

2 Вводное занятие     

* Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

   

3.  Тема 1.2. 

 

2 Комбинированное 

занятие 

    

* Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

   

4.  Практическое 

занятие  

№ 1:  

2 Практическое занятие      

5.  Раздел 2. 

 

*  

6.  Итоговая 
аттестация 

*      

7.  Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

**  

8.  Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

**  

9.  в том числе: 

практические 

занятия 

**  
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10.  Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

**  
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Приложение 8 

Макет календарно- 

тематического плана 

учебной дисциплины, МДК 

НПОУ «ЕССЕНТУКСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

          

УТВЕРЖДАЮ 
 Заместитель директора 

 по учебно-методической работе 

_______ __________20___г. 

   подпись 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

 

НА ____________/_____________УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

По дисциплине ___________________________________________________________________ 

специальности____________________________________________________________________ 

для___________ курса 

Преподаватель ____________________._______________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                                         

(подпись) 

 

Общее количество часов на дисциплину__________ час 

В том числе: 

Количество часов по учебному плану __________ час 

 

Уроки комбинированные: __________  Практические занятия: _____________ 

Лабораторные работы: ____________  Консультации по курсовой работе: _____ 

Самостоятельная работа: __________ 

 

Составлен в соответствии с рабочей учебной программой, утвержденной 

«______»_________________20_____г. Методическим советом колледжа 

Рассмотрен на заседании ЦЦК ____________ ___________________________________________ 

Протокол от «_____»______________20_____________г. №_________ 

Председатель ПЦК _________________________________________________________________ 

      (подпись)    (фамилия) 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в  

Вид 

занятия/активные

, интерактивные 

формы 

проведения 

Формировани

е компетенций 

Формы и 

методы  

контроля 

знаний и 

умений, 

оценки 

компетенци

й 

Наглядны

е пособия 

Задания по 

самостоятельно

й работе 

 

 

Примечани

е 

ОК ПК 

11.  
 

Раздел 1.  

 
*  

12.  Тема 1.1. 

 

2 Вводное занятие       

* Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

     

13.  Тема 1.2. 

 

2 Комбинированное 

занятие 

      

* Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

     

14.  Практическое 

занятие  

№ 1:  

2 Практическое 

занятие  

      

15.  Раздел 2. 

 

*  

16.  Итоговая 
аттестация 

*        

17.  Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

**  
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18.  Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего)  

**  

19.  в том числе: 

практические 

занятия 

**  

20.  Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

(всего) 

**  

 
 


