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 нижнее – не менее 1,5см; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 «первая строка»-отступ на 1,25 см. 

 режим «выравнивания по ширине»; 

 в таблицах допустим кегль – 12; 

 запрет на автоматический перенос слов по всему тексту документа. 

2.2. Используемые в документе формулы набираются в редакторе формул. 

2.3. При создании материала не используется обтекание, то есть вставляются все 

элементы (таблицы, формулы, рисунки) как элементы текста; 

2.4. При написании курса лекций необходимо помнить о следующих общих 

требованиях к учебному тексту, а именно: 

 употребление синтаксических конструкций, свойственных языку научных 

и технических документов; при этом следует избегать сложных 

грамматических оборотов (ГОСТ 7.9-95, п.1.7); 

 применение стандартизованной терминологии; при этом следует избегать 

непривычных терминов и символов или разъяснять их при первом 

упоминании в тексте (ГОСТ 7.9-95, п.1.8); 

 аббревиатура по тексту должна быть представлена и в  раскрытом виде; 

все аббревиатуры должны быть включены в перечень сокращений 

(рекомендуется применять сокращения и аббревиатуру в соответствии с 

ГОСТ 7.11-2004, ГОСТ 7.12-93 и принятой международной практикой). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ УМК УД. 

3.1. При планировании работы по созданию УМК УД следует исходить из 

следующих приоритетов: в течение первого года работы разрабатываются в 

обязательном порядке:  

 программа учебной дисциплины; 

 планы или конспекты лекций; 

 методические рекомендации по выполнению лабораторных, 

практических работ, семинаров; 

 методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

 материалы для контроля усвоения отдельных тем и промежуточной 

аттестации по дисциплине (ФОС) с четкими критериями оценивания. 

Последующую работу по наполнению УМК УД педагогический 

работник планирует самостоятельно.  

3.2.  Структура УМК УД: 

Обязательные документы УМК УД: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) программа учебной дисциплины   (макет программы см. приложение 2); 

3) планы или конспекты лекций  (титульный лист см. приложение 3); 

4) методические рекомендации по выполнению   практических, 

лабораторных работ и семинаров (приложение 4,5,6); 
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5) методические рекомендации по выполнению  самостоятельной работы  

(приложение 7); 

6) методические рекомендации и указания по выполнению курсовых 

работ/проектов (если предусмотрены учебным планом); 

7) ФОС дисциплины (приложение 8). 

Дополнительные  документы УМК УД: 

 Учебник, учебные пособия. 

 Сборник задач с методикой и вариантами решений. 

 Нормативные материалы. 

 Справочники. 

 Словари. 

 Глоссарий (список терминов и их определение).  

 Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.). 

 Презентация лекционного курса (слайды, видео - и анимационные 

фрагменты. 

 Творческие задания. 

 Материалы для углубленного изучения дисциплины (по мере 

необходимости). 

Все материалы УМК УД  должны быть представлены в печатном или 

электронном вариантах. 

На усмотрение преподавателя в состав комплектов дисциплин могут 

включаться другие материалы. 

3.3. Наполнение УМК УД: 

3.3.1. Титульная страница (приложение 1) 

3.3.2. Программа учебной дисциплины - документ, определяющий 

содержание, объем, порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплины. Регламентирует как деятельность преподавателей, так и 

учебную работу студентов. Программа утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Макет программы учебной дисциплины- 

приложение 2. 

3.3.3. Планы лекций - обязательный структурный элемент УМК УД. План 

каждой лекции представлен в виде списка подтем, которые планируются 

осветить в каждой из лекций.  Формулировка темы и подтем лекций  

должна соответствовать программе дисциплины. Лекции также могут 

быть оформлены в виде мультимедийной презентации. Под электронной 

лекционной презентацией понимается логически связанная 

последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими 

принципами оформления. В этом случаи первый слайд будет содержать: 

тему, цель, план лекции, а последний слайд-  вопросы для самопроверки 

и литературные источники.  

Конспекты лекций.  В лекции   реализуется научное содержание темы, 

ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с 

использованием наиболее целесообразных методических приемов. 

Количество вопросов в лекции — как правило, от двух до четырёх. 

Иногда отдельные вопросы делятся на подвопросы, облегчающие 

изложение и усвоение материала. Слишком дробное членение 

двухчасовой лекции или, наоборот, чрезмерно большие компоненты 
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нежелательны в логическом и психолого-дидактическом отношении. 

Длительность её частей должна быть соразмерна с научным значением 

излагаемых проблем. В заключение лекции обобщаются в кратких 

формулировках основные идеи,   даются рекомендации о порядке 

дальнейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по 

указанной литературе. Макет по оформлению планов или конспектов 

лекций – приложение 3. 

3.3.4. Методические рекомендации по выполнению  практических работ. 

Этот структурный элемент представляет собой комплекс рекомендаций 

и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом 

организовать процесс изучения дисциплины. При разработке 

рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса может 

изучаться студентом самостоятельно. Методические указания должны 

включать пример подробного  решения и рекомендации по решению 

всех типовых задач, предлагаемых в практических работах. В решениях 

задач необходимы ссылки на используемые формулы и методы решения. 

Макет по оформлению  методических рекомендаций к практическим 

работам  находятся в приложении 4. 

3.3.5  Методические рекомендации по выполнению   лабораторных 

работа. Этот структурный элемент УМК УД направлен на  развитие 

аналитических, проектировочных, конструктивных умений студентов.  

Методические указания должны включать порядок выполнения 

конкретной работы и образец оформления отчета (таблицы для 

заполнения; выводы (без формулировок)), контрольные вопросы. 

Пример оформления методических указаний  - приложение 5. 

3.3.6 Методические рекомендации по выполнению    семинароа. В этом 

разделе УМК УД должны быть: даны планы семинаров с разделением на 

темы с вопросами, перечислены темы докладов и рефератов к каждому 

занятию, при необходимости даны указания по подготовке к семинарам 

и дано учебно-методическое и информационное обеспечение к каждой 

теме семинаров. Макет по  оформлению методических рекомендаций -  

приложение 6. 

3.3.7 . Методические рекомендации по выполнению     самостоятельной 

работы.  В этом документе следует  указать  цель  и  задачи  

выполнения самостоятельной работы студента по учебной  дисциплине;  

требования  к  выполнению заданий; форму представления  результатов  

выполнения; источники литературы, справочные пособия, ссылки на 

Интернет-ресурсы. К заданиям предъявляются  следующие требования 

(см. Положение  о выполнении самостоятельной работы обучающимися 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»):   

 комплексность видов;  

 разнообразие степеней сложности;  

 конкретность, ясность формулировки;  

 тесная связь с теоретическим программным материалом;  

 оптимальность  объема  в  соответствии  с  нормами  времени  на 

самостоятельную работу студента;  

 доступность содержания;  
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 отсутствие организационных трудностей в выполнении.  

При  необходимости  также  указываются  краткие  теоретические 

пояснения,  описание  последовательности  выполнения  задания, 

характеристика приемов и методов работы. Макет- приложение 7. 

3.3.8 Методические рекомендации по выполнения курсовой работы 

(проекта). Курсовая работа (проект) — это самостоятельная учебно-

научная работа студентов, выполняемая под руководством 

преподавателя. Цель курсового работы (проекта)— развитие у студентов 

навыков самостоятельной работы, овладение методами современных 

научных исследований, углублённого изучение какого-либо вопроса, 

темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы).  

Темы курсовых работ (проектов) обычно выбираются студентами из 

утвержденного списка тем. В отдельных случаях тема может быть 

предложена самим студентом и согласована с руководителем и 

заведующим отделением.  

Методические рекомендации по курсовому проектированию  должны 

содержать следующие элементы:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, в которой изложены цели и задачи курсового 

проектирования, структура курсовой работы (проекта); 

 тематика курсовых работ (проектов); 

 рекомендованную литературу к написанию курсовой работы 

(проекта); 

 методику выполнения курсовой работы (проекта): порядок 

выполнения вычислительной части работы, графической части, 

методику анализа полученных результатов,  рекомендации для 

студентов по оформлению титульного листа, пояснительной записки, 

графической части работы/проекта и др.; 

 порядок защиты. 

 шкалу оценивания курсовой работы (проекта), которая должна 

включать баллы за полноту и правильность выполнения каждого раздела 

работы, оформления пояснительной записки и графического материала, 

защиту (см. Методические указания к общим требованиям и 

правилам оформления пояснительной записки дипломного, 

курсового проекта (работы), индивидуального проекта). 

3.3.9 Фонд оценочных средств содержит оценочные материалы и 

обеспечивает проведение текущей и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. Этот документ состоит из: 

 паспорта фонда оценочных средств по дисциплине; 

 контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для 

осуществления текущего контроля по темам/разделам дисциплины и 

критериев оценки каждого КОС; 

 контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся, представленные вопросами/заданиями к 

дифференцированному зачету или экзамену  и их критерии оценивания. 
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Критерии оценивания должны быть разработанных на основе полноты и 

правильности исполнения заданий/ответов на вопросы; оценка 

выставляется согласно пятибалльной системе оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ФОС по учебной дисциплине (включая промежуточную аттестацию) 

рассматривается на заседании цикловой методической комиссии,   

утверждается заместителем директора по учебной работе после 

положительной экспертизы (рецензии) преподавателей смежных 

дисциплин (для специальностей: 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделия и  19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов). 

Для остальных специальностей ФОС учебной дисциплине (включая 

промежуточную аттестацию) рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии,   утверждается заместителем директора по 

учебной работе.  Макет фонда оценочных средств приведен в 

приложении 8. 

 

  4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ УМК УД. 

4.1 УМК УД, разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) в 

соответствии с учебным планом  специальности.  

4.2. Преподаватели-разработчики УМК УД и председатель ЦМК являются 

ответственными за качественную подготовку УМК УД, соответствующего 

требованиям ФГОС СПО по специальности.  

4.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК УД, должны 

отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически 

последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств обучения, позволяющих 

студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его 

использованию на практике.  

4.4. Разработка УМК УД включает в себя следующие этапы:  

 разработка, рецензирование и утверждение программы учебной 

дисциплины; 

 разработка планов (конспектов) лекций; 

 разработка методических указаний и  рекомендации  к  лабораторным, 

практическим работам, семинарам; 

 разработка методических указаний и  рекомендации  к  

самостоятельным работам студентов; 

 разработка, рецензирование и утверждение материалов для текущего и 

промежуточного контроля усвоения отдельных тем и дисциплины в 

целом; 

 подготовка указаний к курсовой работе (проекту); 

 оформление УМК УД в печатном и электронном виде; 

 апробация материалов УМК УД в учебном процессе; 

 коррекция и обновление материалов УМК (по необходимости). 
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4.5. Сроки разработки материалов УМК УД определяются председателем цикловой 

методической комиссии, за которой закреплена учебная дисциплина, 

фиксируются протоколом заседания цикловой методической комиссии. 

Подготовка материалов к разделам УМК УД включается в индивидуальный 

план работы преподавателя. 

4.6. Апробация материалов УМК УД проводится в первый год преподавания 

дисциплины. Основное задание апробации- оценка усвоения учебного 

материала студентами. При апробации допускается использования неполного 

УМК, но достаточного минимума материалов, при использовании которого 

учебная дисциплина будет усвоена студентами в полном объеме. 

4.7. По результатам апробации авторы УМК УД соответствующе оценивают 

качество учебно-методических материалов и готовят полный комплект 

документации УМК УД. 

4.8. Председатель цикловой методической комиссии, за которой закреплена 

дисциплина: 

 проводит  мониторинг подготовки УМК УД и его качества; 

 оценивает качество преподавания дисциплины и подготовки УМК УД 

путем изучения материалов комплекса  и посещения занятий  данной 

учебной дисциплины. 

4.9. При последующем преподавании дисциплины авторы вносят изменения в 

УМК УД с целью улучшения качества преподавания. 

 
5. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА УМК УД. 

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМК УД возлагается на 

председателей соответствующих ЦМК. 

5.2. Объектами контроля являются: 

 своевременность назначения ответственных за разработку УМК УД; 

 включение разработки УМК УД в индивидуальный план работы 

преподавателя и план  работы цикловой методической комиссии; 

 своевременность рассмотрения и утверждения программы учебной 

дисциплины, фонда оценочных средств к ней; 

 готовность использования УМК  УД в учебном процессе; 

 качество разработки отдельных элементов УМК УД, их соответствие 

современному уровню развития науки, методик и технологий 

осуществления учебного процесса; 

 качество подготовки выпускников Колледжа с использованием 

соответствующих УМК УД. 

5.3. Общий контроль по оформлению и наличию структурных элементов 

осуществляю методисты Колледжа дважды в учебный год. Первый контроль 

(конец первого семестра) направлен на выявление замечаний по наличию 

структурных элементов УМК и их оформления,  второй (второй семестр)- 

контрольный по устранению ранее выявленных замечаний.  

 
 

 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ УМК УД. 

6.1. Все документы, входящие в состав УМКД проверяет на соответствие 

председатель  цикловой методической комиссии, руководствуясь 
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локальными актами Колледжа. Утверждает учебно-методический комплекс 

дисциплины- заместитель директора по учебной работе.  

6.2.  Программы учебных дисциплин: 

 проверяются на соответствие содержания ФГОС СПО председателями 

цикловых методических  комиссий; 

 рассматриваются и одобряются на первом заседании  соответствующих 

цикловых методических  комиссий; 

 утверждаются до начала учебного года заместителем директора по 

учебной работе. 

6.3. Методические рекомендации и указания к самостоятельным работам 

студентов, лабораторным, практическим работам и семинарам 

рассматриваются, утверждаются на заседаниях ЦМК. 

6.4. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

рассматриваются на заседании на заседаниях ЦМК. 

6.5. Все документы, входящие в состав УМКД  должны  быть полностью 

оформлены до начала учебного семестра. 

6.6.  Сотрудники методического кабинета  контролируют наличие, своевременное 

обновление УМК дисциплин, реализуемых в Колледже. 

6.7. Сотрудники методического кабинета  рассматривают материалы УМК УД на 

соответствие требованиям по оформлению в соответствии с данным 

Положением. 
    

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора  

по учебной работе     _______________  Н.Н. Париш 

 

Заместитель директора    _______________ И.В. Бравкова 

по учебно-практической работе       

 

Заведующая технико-информационным  

отделением      _______________Е.А. Омельченко 

 

Заведующая отделением пищевых 

технологий, экономимко-бухгалтерского  

учета и гостиничного сервиса  ________________ Е.И. Коврижных 
 

Заведующая отделением 

общеобразовательной подготовки  ________________ Е.В. Сидорова 
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Приложение 1 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по учебной работе 

___________   ________________________  
            подпись                                            инициалы, фамилия  

 

 «_____» ______________20_____г. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

дисциплины «___________________» 

__________ ____________________________ 
код наименование профессии / специальности

 
 

 

 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 



10 

 

Приложение 2 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по учебной работе 

___________   ________________________  
            подпись                                            инициалы, фамилия  

 

 «_____» ______________20_____г. 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________    _________________________________________________ 
                шифр                                                                                                                название дисциплины 
 

__________ ________________________________ 
код наименование профессии / специальности

 

 

 

 

 

ОПОП-ППССЗ начала реализации   1 сентября 20____ года 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 
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ДИСЦИПЛИНЫ ИЗ ФГОС 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности __________ ______________________, входящей в 

укрупненную группу направлений специальностей _______ __________________ 
                                                                                   код                 наименование УГС

 

ДЛЯ ТОП: и примерной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 00.00.00 _____________________, разработанной 

Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 00.00.00 

_________________________(если это номер существует зарегистрирована в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ под 

номером______ от ________ ). 
  
 

ДИСЦИПЛИНЫ ИЗ вариативных часов ППССЗ 

Программа учебной дисциплин разработана по специальности среднего 

профессионального образования __________ ______________________, входящей 

в укрупненную группу направлений специальностей _______ 

__________________ за счет часов, отведенных на вариативную часть в 

Федеральном государственном образовательном стандарте по данной 

специальности.  
 
 

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж». 
 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 

_________________________________________________ 
Инициалы, фамилия, ученая степень, звание, должность

 
 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 

 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  ____________  _____________________  
                                                                                  подпись                         инициалы, фамилия 

 
©
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ____________________________________________________ 
                                                                                                        название дисциплины 

ДИСЦИПЛИНЫ ИЗ ФГОС 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы-программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО 

__________ ___________________________, входящей в укрупненную группу                    

код                                     наименование специальности 

 специальностей _______ _________________________________ 
               код                                наименование УГС

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ИЗ вариативных часов ППССЗ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и является вариативной 

компонентой учебного плана  СПО по специальности __________ 

____________________________, входящей в укрупненную группу     код                                     

наименование специальности 

 специальностей _______ _________________________________ 
              код                                      наименование УГС

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена:____________________________________________ 
   указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
(см. учебный план) 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

__________________________________________________________________ 

(см. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, раздел «Требования к результатам освоении ОПОП или 

примерные программы в ПООП)  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

_________________________________________________________________ 

(см. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, раздел «Требования к результатам освоении ОПОП или 

примерные программы в ПООП)  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенций: 

ОК___, 

ОК___, 
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…….. 

ПК__.__, 

ПК__.__, 

……….. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

–  во взаимодействии с преподавателем/мастером ПО ______ часов; 

– самостоятельной учебной работы обучающегося _____ часов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины должно 

соответствовать Тематическому плану учебной дисциплины!!! 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

1. Общий объем учебной нагрузки (всего): * 

1.1. во взаимодействии с преподавателем/мастером ПО, 

        в том числе: 

* 

     лекции * 

     практические занятия  * 

     лабораторные занятия  * 

     семинары * 

     курсовое проектирование (работа над индивидуальным 

проектом) 

-- 

     консультации * 

     промежуточная  аттестация: 

зачет (семестр) 

дифференцированный зачет (семестр) 

защита курсового проекта(работы)(семестр) 

экзамен (семестр) 

(оставить нужное, указать семестр(ы)) 

*(всего) 

* 

* 

* 

* 

        1.2. Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего), 

               в том числе: 

* 

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -- 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов, в случаи, когда часов на 

различные виды занятий в учебном плане непредусмотрено в ячейке ставить прочерк. 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ___________________________________ 
                                                      наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 
Тема и форма аудиторного занятия/тема самостоятельной работы 

обучающихся 
Задание для 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. *  

Тема 1.1. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции Выполнить СР №1 
(при необходимости+ 

еще задания на д/з) 

* 1 

 СР № 1. (самостоятельная работа занимает свое место в КТП согласно логике изложения 

дисциплины) 

* 1,2 

 Пр. з. № 1. * * 1, 2 

 Лаб. з. №1. Выполнить СР №2 * 1, 2 

 СР № 2. * 1,2 

 Семинар № 1. * * 1,2 

Тема 1.2. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции Выполнить СР №3 * 1 

 СР № 3. * 1, 2 

 Пр. з.  № … Выполнить СР №4 * 1, 2 

 СР № 4. * 1, 2 

 Лаб. з. №.. * * 1, 2 

 Семинар № .. * * 1,2 

Раздел 2. *  

Тема 2.1… .    Содержание учебного материала *  

 Тема лекции * * 1 

 Пр. з.  № .. * * 1, 2 

 Лаб. з. №.. Выполнить СР 

№__ 

* 1, 2 

 СР №___. …   

 Семинар № .. * * 1,2 

Промежуточная 

аттестация 
 Зачетное занятие (обязательно, при наличии  в учебном плане промежуточной аттестации в форме 

зачета или дифференцированного зачета) 
* 3 

 Консультации  (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в 

форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 
* 1,2 

 Экзамен (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в форме 

экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

 

* 3 
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Консультирование 

по курсовой работе 

(проекту) (если 

предусмотрено) 

   Содержание учебного материала *  

1. Консультация: ………………………. * * 1 

2. Консультация: ………………………. * * 1 

… ……………………………………….. *  1 

  Защита курсового проекта (работы) (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 

промежуточной аттестации форме защиты курсового проекта(работы)) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 

2 3 

Всего: *  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Пояснения: Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. Каждая тема состоит из теоретического материала, 

практической составляющей и самостоятельной работы студента в рамках этой темы. Каждое занятие имеет название. Все занятия 

имеют сквозную нумерацию, в т.ч. и СР.  Практические, лабораторные занятия, семинары и самостоятельная работа имеют отдельную 

сквозную нумерацию. Аудиторные занятия записываются по 2 часа, в случаи нечетного количества аудиторных занятий, допускается 

запись в 1 час.  В рамках тем, виды аудиторных занятий и самостоятельная работа  располагаются согласно логике изложения учебного 

материала. Самостоятельная работа является обязательной для записи в журнал (для нее д/з не предусмотрено). Консультации имеют 

отдельную нумерацию, поскольку для них предусмотрена отдельная страница журнала учета учебного времени. Номера занятий в КТП и в 

журнале занятий имеют одинаковый порядковый номер. Если учебная дисциплина «дочитывается» в последующем учебном году, то 

нумерацию занятий в ТП следует начать с «1» для семестра нового  года. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия         (см. учебный план) 

учебного кабинета __________________________________;  
     указывается наименование 

мастерских ________________________________________;  
     указываются при наличии                         

лабораторий________________________________________. 
                     указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: _____________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:       

_____________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). Перечень оборудования должен строго совпадать с паспортом 

соответствующего учебного помещения. 

Например: 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Направляющих систем 

электросвязи»,  «Цифровых систем электросвязи».   

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Лаборатория «Направляющих систем электросвязи» 

Технические средства: 

 ПЭВМ с выходом в сеть Интернет,   

 сварочные аппараты, 

 мультиметр, 

 рефлектометр, 

 оптический тестер,  

 инструмент для разделки электрического  кабеля, 

 инструмент для разделки волоконно-оптического кабеля, 

 инструмент и приспособления для оконцевания оптического кабеля; 

 инструмент для сварки оптических волокон, 

 разъемные соединители для оптического кабеля типа ST, SC, FC, LC,  

 оптические кабели, 

 кабели «витая пара»  (категории 5, 5Е и 6),  

 электрический кабель для местной сети,  

 электрический кабель для магистральной и зоновой сети,  

 контакты типа PC, SPC, UPC, APC; RJ-45,  

 механические сплайсы, 

 пассивные оптические компоненты, 

 разъемные и неразъемные соединители (коннекторы, розетки, пигтейлы, патч-корды, 

адаптеры, механические соединители),  

 оптические разветвители, 

 оптические муфты, 

 оптические распределительные устройства, 



 

 оптические кроссовые устройства, 

 пассивные компоненты для структурированных кабельных систем: розетки, коннекторы RJ-

45, патч-корды, разветвители, патч-панели.  

 рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в сеть Интернет, экран. 

 Комплект учебно-методической документации 

 интерактивные программы обучения, 

 мультимедийные презентации по темам модуля. 

 Лаборатория «Цифровых систем электросвязи» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

Дополнительные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

   Научно-технические и реферативные журналы (если имеются):  

1. 

2. 

…………….. 

 Интернет- ресурсы (если имеются): 

1. 

2. 

…………….. 

 

Заведующая библиотекой                    _____________     _____________________ 
                                                                                                       подпись                          инициалы, фамилия 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания. Все учебные источники, фигурирующие в списке, должны находиться в библиотеке 

колледжа. 

Основные источники должны быть рекомендованы для системы СПО, год издания не должен 

превышать 5 лет. 

Дополнительные источники могут быть  иностранного происхождения и не фигурировать в 

списке рекомендованных к использованию в СПО, но год издания не должен превышать 5 лет. 

Интеренет-ресурсы должны поясняться информаций о своем содержании. 
 

Например: 

1. http://www.kompasvideo.ru/  - книги и видеоуроки по  Копмас-3D. 

2. http://www.2d-3d.ru/ - самоучитель и видеоуроки по Копмас-3D. 

 

http://www.kompasvideo.ru/
http://www.2d-3d.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических лабораторных занятий, 

семинаров, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
(см. п 1.3 этого приложения) 

Критерии оценки 

представляют собой описание 

действий, отражающих 

работу с информацией, 

выполнение различных 

мыслительных операций: 

воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение, оценка, а 

также требования к 

выполнению отдельных 

действий и/или операций. 

При формулировке критерия, 

рекомендовано использовать 

глагол или формы 

отглагольных 

существительных (н-р: 

выполнение, выбор, 

организация, расчет…). 

Оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении (и защите 

результатов) 

практических/лабораторных  

работ, семинаров, 

тестирования,  контрольно-

измерительных работ, 

экзамена и прочее. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ____________________________________________________ 
                                                                                                        название предмета 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы- программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализующейся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», которая  

включает в себя образовательную программу среднего (полного) общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена,  по специальности(ям) 00.00.00 _______, 

входящей(их) в укрупненную группу специальностей 00.00.00 __________. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 

звена:____________________________________________ 
   указать принадлежность дисциплинык учебному циклу 
(см.учебный план ОПОП-ППССЗ по специальности(ям)) 
 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «___________» обеспечивает 

достижение: 
(см. раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» в примерной программе 

дисциплины) 

 личностных: 

 …. 

 …. 

 …. 

 метапредметных: 

 …. 

 …. 

 …. 

 предметных: 

 …. 

 … 

 …. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Общий объем учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

–  во взаимодействии с преподавателем/мастером ПО ______ часов; 

– самостоятельной учебной работы обучающегося _____ часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

1. Общий объем учебной нагрузки (всего): * 

1.1. во взаимодействии с преподавателем, 

        в том числе: 

* 

     лекции * 

     практические занятия  * 

     лабораторные занятия  * 

     семинары * 

     консультации * 

     промежуточная  аттестация: 

зачет (семестр) 

дифференцированный зачет (семестр)) 

экзамен (семестр) 

защита индивидуального проекта 

(оставить нужное, указать семестр(ы)) 

*(всего) 

* 

* 

* 

* 

       ДЛЯ ТОП-50 Самостоятельной работы  не 

предусмотрено, ячейки удалить!! 

1.2. Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего), 

               в том числе: 

* 

             самостоятельная работа над индивидуальным 

проектом 

(если предусмотрено в  учебным плане) 

* 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов, в случаи, когда часов на 

различные виды занятий в учебном плане непредусмотрено в ячейке ставить прочерк. 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ___________________________________ 
         наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 
Тема и форма аудиторного занятия/тема самостоятельной работы обучающихся 

(если есть в учебном плане) 
Задание для 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. *  

Тема 1.1. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции Выполнить СР №1 
(при необходимости+ 

еще задания на д/з) 

* 1 

 СР № 1. (самостоятельная работа занимает свое место в КТП согласно логике изложения 

предмета) 

* 1,2 

 Пр. з. № 1. * * 1, 2 

 Лаб. з. №1. Выполнить СР №2 * 1, 2 

 СР № 2. * 1,2 

 Семинар № 1. * * 1,2 

Тема 1.2. … Содержание учебного материала *  

 Тема лекции Выполнить СР №3 * 1 

 СР № 3. * 1, 2 

 Пр. з.  № … Выполнить СР №4 * 1, 2 

 СР № 4. * 1, 2 

 Лаб. з. №.. * * 1, 2 

 Семинар № .. * * 1,2 

Раздел 2. *  

Тема 2.1… .    Содержание учебного материала *  

 Тема лекции * * 1 

 Пр. з.  № .. * * 1, 2 

 Лаб. з. №.. Выполнить СР 

№__ 

* 1, 2 

 СР №___. …   

 Семинар № .. * * 1,2 

Промежуточная 

аттестация 
 Зачетное занятие (обязательно, при наличии  в учебном плане промежуточной аттестации в форме 

зачета или дифференцированного зачета) 
* 3 

 Консультации  (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в 

форме экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 
* 1,2 

 Экзамен (обязательно, при наличии  в учебном планеТОП-50 промежуточной аттестации в форме 

экзамена) ТОЛЬКО ДЛЯ ТОП-50 
* 3 



 

Консультирование 

по 

индивидуальному 

проекту  

   Содержание учебного материала *  

1. Консультация: ………………………. * * 1 

2. Консультация: ………………………. * * 1 

… ……………………………………….. *  1 

   Защита индивидуального проекта   * 3 

Всего: *  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Пояснения: Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. Каждая тема состоит из теоретического материала, 

практической составляющей и самостоятельной работы студента в рамках этой темы. Каждое занятие имеет название. Все занятия 

имеют сквозную нумерацию, в т.ч. и СР.  Практические, лабораторные занятия, семинары и самостоятельная работа имеют отдельную 

сквозную нумерацию. Аудиторные занятия записываются по 1 часу.  В рамках тем, виды аудиторных занятий и самостоятельная работа  

располагаются согласно логике изложения учебного материала. Самостоятельная работа является обязательной для записи в журнал 

(для нее д/з не предусмотрено). Консультации имеют отдельную нумерацию, поскольку для них предусмотрена отдельная страница журнала 

учета учебного времени. Номера занятий в КТП и в журнале занятий имеют одинаковый порядковый номер.  

 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета __________________________________;  
     указывается наименование 

лабораторий________________________________________. 
                     указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: _____________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:       

__________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). Перечень оборудования должен 

строго совпадать с паспортом соответствующего учебного помещения. 

Например: 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лабораторий «Направляющих систем 

электросвязи»,  «Цифровых систем электросвязи».   

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

2. Лаборатория «Направляющих систем электросвязи» 

Технические средства: 

 ПЭВМ с выходом в сеть Интернет,   

 сварочные аппараты, 

 мультиметр, 

 рефлектометр, 

 оптический тестер,  

 инструмент для разделки электрического  кабеля, 

 инструмент для разделки волоконно-оптического кабеля, 

 инструмент и приспособления для оконцевания оптического кабеля; 

 инструмент для сварки оптических волокон, 

 разъемные соединители для оптического кабеля типа ST, SC, FC, LC,  

 оптические кабели, 

 кабели «витая пара»  (категории 5, 5Е и 6),  

 электрический кабель для местной сети,  

 электрический кабель для магистральной и зоновой сети,  

 контакты типа PC, SPC, UPC, APC; RJ-45,  

 механические сплайсы, 

 пассивные оптические компоненты, 

 разъемные и неразъемные соединители (коннекторы, розетки, пигтейлы, патч-корды, 

адаптеры, механические соединители),  

 оптические разветвители, 

 оптические муфты, 

 оптические распределительные устройства, 

 оптические кроссовые устройства, 

 пассивные компоненты для структурированных кабельных систем: розетки, коннекторы 

RJ-45, патч-корды, разветвители, патч-панели.  

 рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в сеть Интернет, экран. 
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 Комплект учебно-методической документации 

 интерактивные программы обучения, 

 мультимедийные презентации по темам модуля. 

 Лаборатория «Цифровых систем электросвязи» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

Дополнительные источники:  

1. 

2. 

…………….. 

   Научно-технические и реферативные журналы (если имеются):  

1. 

2. 

…………….. 

 Интернет- ресурсы (если имеются): 

1. 

2. 

…………….. 

 

Заведующая библиотекой           _____________     _____________________ 
                                                                                                       подпись                          инициалы, фамилия 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания. Все учебные источники, фигурирующие в списке, должны находиться в библиотеке 

колледжа. 

Основные источники должны быть рекомендованы для системы СПО, год издания не должен 

превышать 5 лет. 

Дополнительные источники могут быть  иностранного происхождения и не фигурировать в 

списке рекомендованных к использованию в СПО, но год издания не должен превышать 5 лет. 

Интеренет-ресурсы должны поясняться информаций о своем содержании. 
 

Например: 

3. http://www.kompasvideo.ru/  - книги и видеоуроки по  Копмас-3D. 

4. http://www.2d-3d.ru/ - самоучитель и видеоуроки по Копмас-3D. 

http://www.kompasvideo.ru/
http://www.2d-3d.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

семинаров,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
(см. пункт1.3.  настоящей 

программы) 

Критерии оценки 

представляют собой 

описание действий, 

отражающих работу с 

информацией, выполнение 

различных мыслительных 

операций: воспроизведение, 

понимание, анализ, сравнение, 

оценка, а также требования 

к выполнению отдельных 

действий и/или операций. 

При формулировке 

критерия, рекомендовано 

использовать глагол или 

формы отглагольных 

существительных (н-р: 

выполнение, выбор, 

организация, расчет…). 

 

Для каждого отдельного 

результата записываются 

отдельные показатели 

Оценка результатов 

деятельности обучающегося 

при выполнении (и защите 

результатов) 

практических/лабораторных  

работ, семинаров, 

тестирования,  контрольно-

измерительных работ, 

экзамена и прочее. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
   

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
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 Приложение 3 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

ПЛАНЫ (КОНСПЕКТЫ) 

ЛЕКЦИЙ 

 

по  дисциплине «___________________»  

 

 

 

 
__________ ______________________________________________ 

код                                                                       наименование специальности
 

 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 

 

 



 

Паспорт  лекций (выписка из программы дисциплины) 

по дисциплине«_________________________________» 

для специальности(ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы Номер лекции Тема лекции 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

ВСЕГО:  

 
 

              

 



 

Пример оформления плана лекции 

Лекция № 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

 

План: 
1. 

2. 

3. 

…………. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. 

2.  

… 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

 
 

Пример оформления конспекта лекции 

 

Лекция № 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

 

План: 
1. 

2.  

3.  

Текст лекции 

1. 

2.  

3. 

Контрольные вопросы и задания: 

 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 4 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

по  дисциплине «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 



Паспорт  практических занятий (выписка из программы дисциплины/ПМ) 

по дисциплине«_________________________________» 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер практического 

занятия  
Наименование практической работы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

   

ВСЕГО:  
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ПРИМЕР оформления паспорта: 

Паспорт  практических занятий по дисциплине  «Инженерная графика» 

специальностей: 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  
 

Наименование раздела и темы 
Номер практического 

занятия  
Тема практической работы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. Введение в инженерную графику. 12 

Тема 1.1. Общие сведения об 

оформлении чертежей. 
Практическое  занятие №1.  Вычерчивание линий чертежа. Работа над чертежным шрифтом. 2 

Практическое  занятие №2. 
Нанесение размеров на чертеже 

4 

Практическое  занятие №.3 

Тема 1.2. Изображения – виды, 

разрезы и сечения 
Практическое занятие №4.   Выполнение трехпроекционного чертежа простой детали. 2 

Практическое  занятие №5.  
Выполнение трехпроекционного чертежа с разрезом. 

4 

Практическое  занятие №6: 

ВСЕГО: *** 

 



 

 

 

Пример оформления практического занятия 

Практическая работа № 
Тема:_________________________________ 

Наименование работы:___________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Задание(я): 
1. 

2.  

………… 

Методические указания к выполнению: 

1. 

2. 

         …………… 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. 

2. 

…………. 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 5 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

по  дисциплине «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 

 



Паспорт  лабораторных  занятий  (выписка из программы дисциплины) 

по дисциплине«_________________________________» 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер лабораторного 

занятия  
Наименование лабораторной работы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.  всего 

Тема 1.1.    

   

Тема __.__.    

   

   

ВСЕГО:  

 

 



Пример оформления лабораторной  работы 

 

 

Лабораторная работа № 
Тема:_________________________________ 

Наименование работы:___________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Оборудование:____________________________ 

Ход работы:_______________________________ 

1. 

2. 

…. 

Выводы 

 

Методические указания к выполнению: 
1. 

2. 

…………. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. 

2. 

…………. 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 6 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

СЕМИНАРОВ 

 

по  дисциплине «___________________»  

 

 

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 

 



Паспорт  семинаров по по дисциплине«______________________________» (выписка из программы дисциплины) 

для специальности (ей):__________________________________________________________________ 

 

Наименование раздела и темы 
Номер  

семинара 
Тема семинара  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. всего 

Тема 1.1. № 1  2 

№ 2  2 

…………   

Тема __.__.    

   

   

 ВСЕГО:  

 



 43 

Пример оформления семинара 

 

 

Семинар № 1 
Тема:_________________________________ 

Количество часов:_________________ 

Цель:__________________________________ 

Вопросы семинара: 
1. 

2. 

3. 

…………. 

Последовательность проведения семинара: 

Например 

1.Организация студентов на учебную работу 

2.Сообщение темы, цели и задач семинара 

3.Устный опрос студентов 

 

Форма реализации:___________________ 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 7 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по  дисциплине «___________________»  

 

__________ ______________________________________________ 
код                                                                       наименование специальности

 
 

 

 

РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ 

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  ___________________  
                                                                            подпись                         Инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 



 45 

Паспорт самостоятельной работы обучающихся (выписка из программы дисциплины) 
 

 

ПРИМЕР оформления паспорта: 

Паспорт самостоятельной работы обучающихся  

по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия 

Наименование раздела и темы 
Наименование самостоятельной 

работы 
Вид работы  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1.   всего 

Тема 1.1. 1.    

2.    

    

    

 ВСЕГО  

Наименование 

раздела и темы 
Наименование самостоятельной работы Вид работы  

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел 1. Введение в инженерную графику. 21 

Тема 1.1. 
Общие 

сведения об 

оформлении 

чертежей. 

1. Самостоятельная работа №1.  Особенности  

различных видов конструкторских документов.  

Самостоятельное 

изучение темы 

 

3 

2. Самостоятельная работа № 2. Вычерчивание 

рамки и заполнение основной надписи. 

Выполнение 

графической 

работы 

3 

3. Самостоятельная работа № 3. Нанесение 

размеров на чертеж. 

Выполнение 

упражнений 

2 

Тема 1.2. 

Проекционное 

черчение 

4. Самостоятельная работа № 4. Деление отрезков, 

углов, окружностей на равные части.  

Выполнение 

упражнений 

2 

5. Самостоятельная работа № 5. Построение 

аксонометрии геометрических тел. 

Выполнение 

графической 

работы 

3 

Тема 1.3. 

Изображения – 

виды, разрезы и 

сечения 

6. Самостоятельная работа № 6:  Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. 

Самостоятельное 

изучение темы 

 

3 
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Пример оформления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 
Тема:_________________________________ 

Цель:__________________________________ 

Количество часов:______________________ 

Вид работы:____________________________ 

 

Вопросы(задания): 
1. 

2.  

… 

Методические рекомендации к выполнению: 
1. 

2.  

… 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. 

2.  

… 

 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы: 
1. 

2.  

… 
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Приложение 8 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора  

по учебной работе 

_______   _________________  
            подпись                   инициалы, фамилия  

 

 «___» _____________20__г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины «___________________» 

 

__________ _________________________ 
код наименование профессии / специальности

 

 

ОПОП-ППССЗ начала реализации   1 сентября 20____ года 

 

 

ФОС необходимо сдать в методический кабинет колледжа в 

электронном виде. Кроме этого: 

В печатном виде приносим только 1 и 2 страница ФОС, но со 

всеми подписями 

 

 

 

 

г. Симферополь - 20___ 
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Организация-разработчик: Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж». 
 

 

Разработчик(и): 

___________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

 

___________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

цикловой методической комиссией   

___________________________________ 
                                         наименование ЦМК 
 

(протокол от  «___»_________20____г.  №___) 

Председатель ЦМК  __________  _________________  
                                                                            подпись                         инициалы, фамилия 
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Содержание 

1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине --- 

2. Контрольно-оценочные средства, предназначенных для 

осуществления текущего контроля 

--- 

3. Контрольно-оценочные средства  для промежуточной аттестации 

обучающихся 

--- 

 

Например: 

Содержание: 

1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 5 

2. Контрольно-оценочных средств, предназначенных для осуществления 

текущего контроля: 

9 

2.1. Тема 1.1.      

 Тестовый контроль №1 

 Графическая работа №1 

9 

9 

16 

2.2.. Тема 1.2.      

 Письменный опрос №1 

 Графическая работа №2 

18 

18 

20 

3. Кнтрольно-оценочных средств  для промежуточной аттестации 

обучающихся : 

22 

3.1.       Экзаменационные вопросы 22 

3.2.       Экзаменационные задания 24 

3.3.       Критерии оценки уровня и качества подготовки студентов  36 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

 по дисциплине __________________________________ 
 

В результате изучения дисциплины «______________» обучающийся должен 

уметь: знать: 

Код 

умения 

умение Код 

знания 

знание 

У1 См. таблицу 3 в ФГОС специальности З1 См. таблицу 3 в ФГОС специальности 

…  …  

Уn  Зn  

 

№  

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Результаты обучения Наименование 

контрольно-

оценочного 

средства 
 (в соответствии с 

«СОДЕРЖАНИЕ») 

освоенные 

умения 

усвоенные 

знания 

1  Тема 1.1     

2  Тема 1.2.     

3  ………………………….    

 

Например: 

№  
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Результаты обучения Наименование 
контрольно-оценочного 

средства 
освоенные 

умения 
усвоенные 

знания 

1  Тема 1.1 Дифференциальное и 

интегральное исчисление 
У1-У4, У7 З2, З3-З5 Тестовый контроль №1, 

практические занятия №2, 4, 

самостоятельные работы 

обучающихся № 3-5 

2  Тема 1.2. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
У1, У4, У6 З1, З4, З6 Тестовый контроль №2, 

практические занятия № 6-7, 

самостоятельные работы 

обучающихся № 7, 9 

3  ……………………. ……………

………… 

……………

……………

… 

………………………………….. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств  

дисциплины«_____________________» 

для специальности __________________________________ 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 

    Представленный на рецензию фонд оценочных средств разработан в соответствии с 

нормативными и локальными документами, в соответствии с программой дисциплины 

«_______________» . 

  ФОС по дисциплине «___________________» предназначен для текущей и промежуточной 

аттестации и представляет собой совокупность разработанных материалов для установления 

уровня и качества достижения студентами результатов обучения. 

 Задачами ФОС являются контроль и управление процессом, приобретения студентами 

знаний, умений, компетенций, заявленных в ФГОС по специальности 

_____________________________. 

 В комплект документов ФОС входит: 

- паспорт ФОС; 

- контрольно-оценочные средства для текущего контроля и критерии оценивания к ним; 

- контрольно-оценочные средства для промежуточного контроля и критерий оценивания 

результата этого контроля. 

 Представленные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучении 

студентов по данной дисциплине, а также оценить степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

 Следует отметить, что текущий контроль организован по отдельным темам (разделам) 

программы, что позволяет своевременно не только выявлять пробелы в освоении студентами 

дисциплины (МДК), но и оперативно проводить коррекцию выявленных недостатков.   

Направленность ФОС соответствует целям ОПОП-ППССЗ по специальности 

___________________. 

 Объём ФОС соответствует учебному плану подготовки специалистов среднего звена. 

По качеству комплект документов ФОС в целом обеспечивают объективность и достоверность 

результатов при проведении оценивания. 

 Таким образом, фонд оценочных средств в составе УМК дисциплины 

«_____________________» для специальности __________________________________ 

соответствует требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию документам такого рода и 

может быть рекомендован к использованию. 

 

 

Рецензент: 

 

___________________ 
                (подпись) 

МП 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
                (дата) 

 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 


