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Методические рекомендации по формированию учебно-методического комплекса 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

Сафоновском филиале областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 

образования» 
 

Учебно-методический комплекс образовательной программы (далее – ОП) 

представляет собой учебно-программные и методические материалы, необходимые для 

реализации ОП по специальности. 

 В учебно-методический комплекс ОП входят:   

– рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы 

практики и государственной итоговой аттестации;   

– по каждой дисциплине и профессиональному модулю: глоссарий,  тезисы лекций,  

методические рекомендации к семинарским занятиям, методические рекомендации к 

практическим занятиям,  методические указания к лабораторным работам,  методические 

указания по выполнению курсового проекта (курсовой работы) (при наличии),  

методические указания по выполнению самостоятельной работы,  для профессионального 

модуля – методические рекомендации по приобретению первоначального практического 

опыта по учебной практике (при наличии),  дополнительные материалы, а также  фонд 

оценочных средств: для учебной дисциплины, междисциплинарного курса – контрольно-

измерительные материалы;  для профессионального модуля – контрольно-оценочные 

средства. 
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Учебно-программные материалы 

Разъяснения по рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики и государственной итоговой аттестации приведены в Положении об 

основной профессиональной образовательной программе в Сафоновском филиале 

ОГБПОУ СмолАПО.  

Макеты программ учебной дисциплины, профессионального модуля, практики и 

государственной итоговой аттестации приведены в приложениях 1-7 к настоящим 

методическим рекомендациям:   

– приложение 1 – макет программы учебной дисциплины 1 курса; 

– приложение 1А – макет программы учебной дисциплины 2-5 курса; 

 приложение 2 – макет программы профессионального модуля; 

  приложение 3 – макет программы учебной практики; 

  приложение 4 – макет программы производственной практики (по профилю 

специальности); 

– приложение 5 – макет программы производственной практики (преддипломной 

практики); 

  приложение 6 – макет программы государственной итоговой  аттестации. 

Методические материалы 

Глоссарий и тезисы лекций предназначены для ориентации обучающихся в 

основных понятиях и положениях изучаемой учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 Глоссарий представляет собой словарь узкоспециализированных терминов по 

учебной дисциплине (профессиональному модулю) с комментариями и примерами (при 

необходимости). 

 Тезисы лекций раскрывают для каждой темы учебной дисциплины 

(профессионального модуля):   

– план; 

 краткий текст, в котором излагаются основные положения лекции; 

  перечень рекомендуемой литературы. 

Методические рекомендации представляют собой информацию, раскрывающие 

порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия. В 

пояснительной записке к методическим рекомендациям обосновывается актуальность 

методических рекомендаций; определяется цель составления методических 
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рекомендаций; описывается ожидаемый результат от использования методических 

рекомендаций.  

Методические рекомендации к семинарским занятиям по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) содержат по каждой теме:   

– вопросы для обсуждения; 

 формируемые знания и умения; 

 методические рекомендации, представляющие собой требования к ответу на 

каждый вопрос семинарского занятия и рекомендации по подготовке соответствующих 

ответов;   

– вопросы для самоконтроля; 

 перечень литературы. 

Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) содержат по каждой теме:   

– задания; 

 формируемые умения; 

 методические рекомендации по выполнению заданий; 

 перечень литературы. 

Методические рекомендации к лабораторным работам по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) содержат по каждой теме:  

– цель работы; 

 формируемые умения; 

 карту допуска для определения готовности студента к работе; 

 инструктивную карту, включающую задания, ход выполнения работы и 

методические рекомендации по выполнению, перечень оборудования (инструменты, 

приборы, документы), программного обеспечения (при необходимости), литературу, 

технику безопасности (при необходимости); 

– карту отчета, определяющую основное содержание отчета о выполнении работы 

(при необходимости); 

–  вопросы для самоконтроля. 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (курсовой работы) 

содержат:  

– цель и задачи выполнения курсового проекта (курсовой работы); 

 требования к структуре и оформлению курсового проекта (курсовой работы);  

– требования к содержанию курсового проекта (курсовой работы); 
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  требования к защите курсового проекта (курсовой работы); 

 критерии оценки курсового проекта (курсовой работы). 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по учебной 

дисциплине (профессиональному модулю) содержат:  

– цель и задачи самостоятельной работы; 

 задания для самостоятельной работы и рекомендации по их выполнению;  

– критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

Методические указания по приобретению первоначального практического опыта 

по  учебной практике по профессиональному модулю содержат:   

– цель учебной практики; 

 виды работ, выполняемые в период практики, и методические рекомендации по 

их выполнению;  

– перечень литературы. 

В качестве дополнительных материалов для реализации ОП могут выступать 

наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, карты, портреты и т.п.); тематические 

презентационные материалы; электронные учебные пособия; статьи периодических 

изданий; видео и аудио материалы и т. п. 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной 

аттестации и позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, 

сформированности профессиональных и общих компетенций по результатам освоения 

обучающимися учебной дисциплины (профессионального модуля).  

Макет контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведен в приложении 7 

к настоящим методическим рекомендациям. 

Макет контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю приведен в приложении 8 к настоящим методическим 

рекомендациям. 
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Приложение 1  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины с указанием индекса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20___г. 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Программа учебной дисциплины «___________»  разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «_____________» и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «______________» для 

профессиональных образовательных организаций (авторы -__________________, год). 

 

 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ____ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ____ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

____ 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

____ 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины с указанием индекса 

Содержание программы «_____________» направлено на достижение следующих 

целей: 

- 

- 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ (ППКРС) на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ (ППКРС) на базе основного общего 

образования. 

 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины (из примерной программы) 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане: общеобразовательный учебный 

цикл. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «___________» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:                                                           

 личностных: 

- 

- 

 метапредметных: 

- 

- 

 предметных: 

- 

- 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
 

 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

 

практические занятия 
 

 

индивидуальней проект 
 

 

промежуточная аттестация (с указанием формы проведения) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________________________________ 
наименование с указанием индекса    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
(практические занятия (лабораторные и практические работы),  работа обучающихся над 

проектами  (если предусмотрены)) 

Объем часов 

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

 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала * 
 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 

Раздел 2  * 
Тема 2.1 Содержание учебного материала * 

 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 

Примерная тематика индивидуальных проектов обучающихся (если предусмотрены)   
Промежуточная аттестация * 
Всего: * 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                       ____________________________________ 

наименование с указанием индекса 
3.1 Учебно-методическое обеспечение программы дисциплины 

Учебно-методический комплекс дисциплины включает: 

– 

3.2  Материально-техническое обеспечение программы дисциплины 

В состав материально-технического оснащения кабинета ___________ входят: 

– 

– 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы и т. п.  

 

3.3  Информационное обеспечение обучения реализации программы 
(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 
 

Основные источники 
 

1. 
2. 
……… 
 

 
Дополнительные источники 

1. 
2. 
3. 
……… 

Интернет-ресурсы 
1. 
2. 
3. 
…….. 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов   (на уровне 
учебных действий) 
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Приложение 1А  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины с указанием индекса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20___г. 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) __________ 
_____________________________                                                             код             

наименование специальности 
и с учетом примерной основной образовательной программы по специальности  
__________ ____________________________  

                            код                 наименование специальности  

 
 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ____ 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ____ 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

____ 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____ 

 
 



15 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________________________________________________ 

название дисциплины с указанием индекса 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО __________ 
____________________________  

 код            наименование специальности 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
__________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ОК, ПК Умения Знания 

 
 
 
 

  

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 
 

 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

 

практические занятия 
 

 

самостоятельная работа без взаимодействия с преподавателем 
 

 

промежуточная аттестация (с указанием формы проведения) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________________________________ 
                                                                                                            наименование с указанием индекса    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

(практические занятия (лабораторные и практические работы),  
самостоятельная работа, курсовая работа (проект) обучающихся (если 

предусмотрены)) 

Объем часов Код компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1  *  
Тема 1.1 Содержание учебного материала * ОК… 

ОК… 
ОК… 
ПК… 
ПК… 
ПК… 

 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
 * 

Тема 1.2 Содержание учебного материала * ОК… 
ОК… 
ОК… 
ПК… 
ПК… 
ПК… 

 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
 * 

Раздел 2  *  
Тема 2.1 Содержание учебного материала * ОК… 

ОК… 
ОК… 
ПК… 
ПК… 
ПК… 

 2 
…………………………. 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 2 
…………………………. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
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 2 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) обучающихся (если предусмотрены) 
 
 

*  

Промежуточная аттестация *  
Всего: *  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                           ____________________________________ 

наименование с указанием индекса 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации программы 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебных кабинетов _____________;  

мастерских ____________________;  

лабораторий__________. 

 

Оборудование: ______________________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения реализации программы 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы) 

 
Основные источники 

 
1. 
2. 
 

Дополнительные источники 
1. 
2. 
……… 

Интернет-ресурсы 
1. 
2. 
…….. 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ____________________________________ 
                                            наименование с указанием индекса 

  
Результаты обучения Критерии оценки  Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  

  

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:  
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Приложение 2  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

__________________________________________________________________ 
название профессионального модуля с указанием индекса 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20___г. 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) ________ 
____________________________                                                                код   

наименование специальности 

и с учетом примерной основной образовательной программы по специальности  
__________ ____________________________  

  код                  наименование специальности  

 
 

 

Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ  
 

1 Общая характеристика программы профессионального модуля ___ 

2 Структура и содержание профессионального модуля  ___ 

3 Условия реализации программы профессионального модуля ___ 

4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  ___ 
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1  Общая характеристика профессионального модуля 

 

название  профессионального модуля с указанием индекса 
 

1.1  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности______________________________ и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

  

  

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

  

  

 
         1.1.3  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 
 

 
 

Уметь  

 

Знать  
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1.2 Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов,  

из них на освоение МДК - ________часов,  практики - _________часов (в том числе учебной - 

_______часов и производственной - _______часов. 
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2  Структура и  содержание профессионального модуля 

2.1  Структура профессионального модуля  

Коды 
профессиональ-

ных и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
часов 

Обучение по междисциплинарному 
курсу 

Практика  Сам. 
работа 
(если 

предус
м.) 

Всего, 
часов 

в том числе 
лабораторных 

и практических 
занятий, часов 

в том числе 
курсовых работ 

(проектов), часов 

Учебная,  
часов 

Производствен-
ная, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1. …………………… * * * *     - - * 
 Раздел 2……………………… * * * * - - * 
 Учебная практика *  * - - 
 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
* 
 

 * 
 

- 

Всего: * * * * * * * 
 
2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 

……………….. 
  

МДК 1. ………………….. 
номер и наименование МДК 

  

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание   
  
……………………………..  
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
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Тема 1.2.………………… 
номер и наименование темы 

Содержание   
  

………………………….  
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

  
  

Самостоятельная работа 
при изучении раздела 1 
(при наличии, указываются 
задания)  

  

Учебная практика (если 
предусмотрена) 

Виды работ:  

Промежуточная аттестация в форме……………………………………….  
Раздел 2 

……………….. 
  

МДК 2  ………………….. 
номер и наименование МДК 

  

Тема 2.1  …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание   
  
………………………………..  
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
  
  

Тема 2.2 ………………… 
номер и наименование темы 

Содержание   
  

…………………………………..  
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

  
  

Самостоятельная работа 
при изучении раздела 2 
(при наличии, указываются 
задания)  

 
 
 

 

Примерная тематика   
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курсовых работ (проектов) 
обучающихся (если 
предусмотрены)  
Промежуточная аттестация в форме………………………………………. 
 

 

Учебная практика(если 
предусмотрена) 

Виды работ:  

Производственная 
практика (по профилю 
специальности 
 

Виды работ:  

Всего:  
 
 



 
 

3 Условия реализации программы  профессионального модуля 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения (в соответствии с примерной 

программой): 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения реализации программы 

профессионального модуля (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. 

2. 

……… 

 

 

Дополнительные источники 

1. 

2. 

……… 

Интернет-ресурсы 

1. 

2. 

4  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел 1……………………………………………………. 
   
   
Раздел 2 …………………………………………………….. 
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Приложение 3  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа учебной практики 

для специальности _________________________________ 
                                                                                           код и наименование специальности  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сафоново 20___г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности ______________________________ 

 
 

Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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Пояснительная записка 
 

Учебная практика проводится в соответствии с Положением о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Сафоновском филиале областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования». 

Содержание практики определяется требованиями к практическому опыту по 

соответствующим профессиональным модулям в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности  _____________________, в рамках которых она реализуется. 

Продолжительность и сроки реализации практики определяются рабочим учебным 

планом и календарным учебным графиком по специальности 

_________________________________________. 

 

1 Паспорт программы учебной практики 

1.1  Область  применения  программы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  

__________________ (далее – ОПОП СПО).  

 

1.2  Место практики в структуре ОПОП СПО  

Учебная практика по специальности___________________ направлена на 

приобретение студентами первоначального практического опыта и реализуется для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

следующих профессиональных модулей, предусмотренных рабочим учебным планом: 

УП. 0_ – учебная практика в рамках ПМ.0_ ______________________; 

УП. 0_ – учебная практика в рамках ПМ.0_ ______________________; 

… 

1.3  Количество часов на освоение программы практики 

 В соответствии с рабочим учебным планом по специальности общее количество 

часов на освоение программы учебной практики составляет ______часа(ов) (_____ 

недель(и)), в том числе: 

 УП. 0_   – ______часа(ов) (_____ недель(и)); 

 УП. 0_   – ______часа(ов) (_____ недель(и)). 
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2 Содержание учебной практики 

2.1  Цели практики 

Целью освоения программы учебной практики является: 

приобретение практического опыта1 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

ПО 2.  

… 

ПО n.  

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

ПО 2.  

… 

ПО n. 

и т. д. 

 

                                                 
1 в соответствии с п. 1.2. настоящего макета допускается указывать не весь практический опыт, 
предусмотренный требованиями ФГОС СПО по соответствующему профессиональному модулю,  а только 
тот, в котором можно выделить первоначальный практический опыт; 
 



 
 

2.2  Виды работ, выполняемые в период учебной практики 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Виды работ и требования 
к их выполнению 

Задания Количество 
часов 

Коды формируемых 
результатов (ПО) 

 

 
    
    
    

     
     



 
 

2.3  Промежуточная аттестация по практике 

 

Учебная практика в рамках каждого профессионального модуля завершается 

дифференцированным зачетом: 

Индекс 
практики 

Форма промежуточной 
аттестации 

Элементы учебного плана, выносимые 
на комплексную форму промежуточной 

аттестации 

УП __ Дифференцированный 
зачет - 

УП__ Комплексный 
дифференцированный зачет 

МДК___ (название) 
ПП___ (название) 

   
 
Результаты практики оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки результатов практики в рамках каждого профессионального 

модуля прописываются в соответствующем комплекте контрольно-оценочных средств.  

 

3 Информационное обеспечение 
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Приложение 5  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 

_____________________________________________________________ 
производственной практики (по профилю специальности)  

 

для специальности ______________________________________ 
                                                код и наименование специальности 
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Пояснительная записка 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования». 

Содержание практики определяется перечнем профессиональных компетенций и 

требованиями к практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности _____________________, в рамках 

которых она реализуется. 

Продолжительность и сроки реализации практики определяются рабочим учебным 

планом и календарным учебным графиком по специальности 

_________________________________________. 

 

1 Паспорт программы практики 

1.1  Область  применения  программы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности  

____________________________ (далее – ОПОП СПО).  

 

1.2  Место практики в структуре ОПОП СПО  

Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных рабочим учебным планом: 

ПП.01 – практика в рамках ПМ.01 _________________________; 

ПП.02 – практика в рамках ПМ.02 _________________________; 

… 

ПП.0n – практика в рамках ПМ.0n _________________________ . 
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1.3  Количество часов на освоение программы практики 

 В соответствии с рабочим учебным планом по специальности общее количество 

часов на освоение программы практики составляет ______часа(ов) (_____ недель(и)), в 

том числе: 

 ПП.01  – ______часа(ов) (_____ недель(и)); 

 ПП.02  – ______часа(ов) (_____ недель(и)); 

…. 

 ПП.0n – ______часа(ов) (_____ недель(и)). 

  

2 Содержание практики 

2.1  Цели практики 

Целью освоения программы практики является: 

приобретение практического опыта2 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

ПО 2.  

… 

ПО n.  

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

ПО 2.  

… 

ПО n. 

и т. д. 

формирование общих и профессиональных компетенций 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ОК 1. 

ОК 2. 

… 

ОК n. 

ПК 1. 

ПК.2. 
                                                 
2 в соответствии с п. 1.2. настоящего макета необходимо указать весь практический опыт, предусмотренный 
требованиями ФГОС СПО по соответствующему профессиональному модулю 
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… 

ПК n. 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ОК 1. 

ОК 2. 

… 

ОК n. 

ПК 1. 

ПК.2. 

… 

ПК n. 

и т. д. 

 



 
 

2.2  Виды работ, выполняемые в период практики 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Виды работ и требования к 
их выполнению 

Задания Количество 
часов 

Коды формируемых 
результатов 

ПО ПК ОК 

 
      
      
      

       
       



 
 

2.3  Промежуточная аттестация по практике 

Практика в рамках каждого профессионального модуля завершается 

дифференцированным зачетом: 

Индекс 
практики 

Форма промежуточной 
аттестации 

Элементы учебного плана, выносимые 
на комплексную форму промежуточной 

аттестации 

ПП __ Дифференцированный 
зачет - 

ПП__ Комплексный 
дифференцированный зачет 

МДК___ (название) 
ПП___ (название) 

   
 
Результаты практики оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки результатов практики в рамках каждого профессионального 

модуля прописываются в соответствующем комплекте контрольно-оценочных средств.  

 

3 Информационное обеспечение  
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Приложение 5  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа преддипломной практики 

для специальности _________________________________ 
                                                                                    код и наименование специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сафоново 20___г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Пояснительная записка 
 

Преддипломная практика проводится в соответствии с Положением о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в Сафоновском филиале областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Смоленская академия профессионального образования». 

Содержание преддипломной практики определяется перечнем профессиональных 

компетенций и требованиями к практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности, содержанию которых 

соответствует выпускная квалификационная работа. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Продолжительность и сроки реализации практики определяются рабочим учебным 

планом и календарным учебным графиком по специальности 

_________________________________________. 

 

1 Паспорт программы преддипломной практики 

1.1  Область  применения  программы 

Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

____________________ (далее – ОПОП СПО).  

 

1.2  Место практики в структуре ОПОП СПО  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного 

проекта (оставить необходимое)). 

 

1.3  Количество часов на освоение программы практики 

 В соответствии с рабочим учебным планом по специальности общее количество 

часов на освоение программы преддипломной практики составляет ______часа(ов) (_____ 

недель(и)). 
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2 Содержание преддипломной практики 

2.1  Цели практики 

Целями освоения программы практики является: 

1) углубление практического опыта 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

… 

ПО n.  

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ПО 1.  

… 

ПО n. 

и т. д. 

2) развитие общих и профессиональных компетенций 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ОК 1. 

… 

ОК n. 

ПК 1. 

… 

ПК n. 

по виду профессиональной деятельности _________________________: 

ОК 1. 

… 

ОК n. 

ПК 1. 

… 

ПК n. 

и т. д.3 

3) проверка готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности; 

4)  подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
                                                 
3 Прописываются только те виды профессиональной деятельности, содержанию которых соответствует 
выпускная квалификационная работа 



 
 

2.2  Виды работ, выполняемые в период практики 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Виды работ и требования к 
их выполнению 

Задания Количество 
часов 

Коды формируемых 
результатов 

ПО ПК ОК 

 
      
      
      

       
       



 
 

2.3  Критерии оценки результатов практики 

Результаты практики оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Критерии и показатели оценки результатов практики: 

№ 
п/п Критерий Показатель Баллы 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
1. Практический опыт   

 ПО 
  
  
… 

 

 …   

 ПО 
  
  
… 

 

2. Общие компетенции   

 ОК 
  
  
… 

 

 …   

 ОК 
  
  
… 

 

3. Профессиональные 
компетенции 

  

 ПК 
  
  
… 

 

 …   

 ПК 
  
  
… 

 

4. 

Готовность к 
самостоятельной 
трудовой 
деятельности 

  
  
… 

 

 ИТОГО:  ____ баллов 
 
Оценка «5» ставится, если студент набрал от … до … баллов (от 85% до 100%) и 

продемонстрировал… (далее по тексту приводятся качественные характеристики результатов 

практики, позволяющие констатировать отличный результат) 

Оценка «4» ставится, если студент набрал от … до … баллов (от 70% до 84%) и 

продемонстрировал… (далее по тексту приводятся качественные характеристики результатов 

практики, позволяющие констатировать результат «хорошо») 
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Оценка «3» ставится, если студент набрал от … до … баллов (от 55% до 69%) и 

продемонстрировал… (далее по тексту приводятся качественные характеристики результатов 

практики, позволяющие констатировать удовлетворительный результат) 

Оценка «4» ставится, если студент набрал менее… баллов (55%) и продемонстрировал… 

(далее по тексту приводятся качественные характеристики результатов практики, 

позволяющие констатировать неудовлетворительный результат) 

 
3 Информационное обеспечение 
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Приложение 6  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 
по специальности _________________________________ 

                                                                                                  код и наименование специальности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20___г. 
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РАССМОТРЕНО  
 
на заседании Педагогического совета  
Сафоновского филиала  
ОГБПОУ СмолАПО 
Протокол №___ 
 от «____» _______ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 

 ___________/Инициалы и фамилия/ 

Приказ  №____ от  «___» _________20____ г. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Программа государственной итоговой аттестации по основной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности (код и наименование 
специальности) базовой подготовки определяет правила организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по данной специальности. 

1.2  Программа  определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации по основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности (код и наименование специальности)  базовой подготовки. 

1.3  Программа определяет  вид и форму государственной итоговой аттестации, объем 
времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации,  сроки проведения, 
условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой аттестации, критерии 
оценки.   

1.4 Программа определяет особенности проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными особенностями здоровья. 

1.5 Программа разработана в соответствии с: 
– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968»; 

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности (код и наименование специальности)  базовой 
подготовки; 

– Профессиональным стандартом……; 
– Регламентирующими документами Технической дирекции WorldSkillsRussia; 
– Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 
– Уставом ОГБПОУ СмолАПО; 
– Положением о Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» 

– Положением о государственной итоговой аттестации в Сафоновском филиале ОГБПОУ 
СмолАПО (далее – Программа).    

1.6 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения выпускниками образовательной программы по основной образовательной 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности (код и 
наименование специальности)  требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 

1.7. Филиалом академии обеспечивается проведение государственной итоговой аттестации 
по основной образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности (код и наименование 
специальности)  базовой подготовки  и  использование необходимых для организации 
государственной итоговой аттестации средств. 
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2 Государственная экзаменационная комиссия 
 

2.1 Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности (код и наименование специальности)  
базовой подготовки формируется из педагогических работников академии и лиц, приглашенных 
из сторонних организаций и представителей работодателей, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности,  к которой готовятся выпускники, и 
действует в течение одного календарного года. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
академии. 

2.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в академии. 

2.3 Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии является 
директор филиала академии. 

2.4. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 
комиссии создаётся экспертная группа, в которую входят эксперты союза  Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (далее - Союз) и  которую возглавляет главный эксперт. Экспертная группа создается для 
организации оценивания выполнения обучающимся заданий демонстрационного экзамена. 
Количество экспертов и состав экспертной группы определяются, исходя из количества рабочих 
мест и участников в соответствии с рекомендациями комплекта оценочной документации (далее – 
КОД). 

 
3 Форма проведения государственной итоговой аттестации 
 
3.1 Формой проведения государственной итоговой аттестации по специальности (код и 

наименование специальности)  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности является: 

 Государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена (ДЭ); 
 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 
3.2 Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной итоговой 

аттестации.  
Для разработки фондов оценочных средств используются:  
– стандарты Ворлдскиллс;  
– процедуры аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда.  
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 
3.3 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации знаний выпускника 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также направлена на 
установление уровня соответствия его профессиональной подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 

ВКР выполняется в виде дипломной работы. 
3.4  Программа государственной итоговой аттестации по специальности (код и 

наименование специальности), требования к выпускным квалификационным работам,  методика 
оценивания результатов аттестации выпускников утверждаются директором филиала академии 
после их обсуждения на Педагогическом совете филиала академии.   
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4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

4.1 Основными условиями подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
являются: 

 определение состава и организация деятельности государственной экзаменационной 
комиссии; 

 определение состава и организация деятельности апелляционной комиссии; 
 допуск студентов к государственной итоговой аттестации; 
 определение комплекта оценочной документации и требований к выполнению и 

проведению ДЭ; 
 демонстрация выполненного практического задания ДЭ; 
 определение перечня тем ВКР; 
 закрепление за студентами тем ВКР и руководителей; 
 выполнение и оформление ВКР; 
 защита ВКР; 
 разработка критериев оценки государственной итоговой аттестации. 
4.2 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты не имеющие 

академической задолженности и выполнившие в полном объеме учебный план или 
индивидуальный учебный план по основной образовательной программе подготовки специалистов 
среднего звена специальности (код и наименование специальности)  в соответствии с п. 4.1 
Положения о государственной итоговой аттестации в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется приказом. 
4.3 Программа государственной итоговой аттестации в полном объеме доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

4.4 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на открытом  заседании  
государственной экзаменационной комиссии в составе не менее двух третей ее состава.   

4.5 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 
установлен федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности  (код и наименование специальности), рабочим 
учебным планом по специальности среднего профессионального образования (код и наименование 
специальности)  по программе базовой подготовки, утвержденным ___.___.20___ года.  

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности (код и наименование 
специальности) базовой подготовки составляет 6 недель, в том числе: 

 подготовка ВКР –  ___недели; 
 защита ВКР и демонстрационный экзамен –  ___ недели. 
4.6  Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования (код и наименование специальности)  по программе базовой подготовки, 
утвержденным ___.____.20___ года.  

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности (код и наименование специальности)  по программе базовой подготовки 
проводится в следующие сроки: 

 государственный экзамен в форме ДЭ – с ___. ___. 20___ года по __. ___. 20___ года; 
 подготовка ВКР –  с ___. ___. 20___ года по __. ___. 20___ года; 
 защита ВКР –  с ___. ___. 20___ года по __. ___. 20___ года. 
4.7  Особенности проведения Демонстрационного экзамена 
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4.7.1 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 
деятельности. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение у выпускников 
соответствия результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим 
компетенциям.  

4.7.2 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации, представляющего собой комплекс требований стандартизированной формы к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 
составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ, разработанных 
экспертным сообществом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее – Союз) по компетенции № ___ 
«_____________» (КОД ___).  

Комплект задания приведен  в приложении 7.1. 
4.7.3 Задания, критерии оценки и инфраструктурный лист по компетенции № R___ 

«__________»,  разработанные Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и опубликованные в 
специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru, выносимые на демонстрационный 
экзамен должны быть доведены до сведения участников за 6 месяцев до проведения ДЭ.  

4.7.4 Итоговый график проведения демонстрационного экзамена утверждается Союзом не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ. 

4.7.5  Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № R___ 
«_______________»  выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и 
удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма 
которого устанавливается Союзом. 

4.7.6 Результаты выполнения демонстрационного экзамена заносятся в протокол. 
4.7.7 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования, вышедших на 
государственную итоговую аттестацию, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену. 

4.8  Время выполнения задания демонстрационного экзамена определяется выбранным 
комплектом оценочной документации. 

4.9 Определение перечня и закрепление за студентами тем ВКР, выполнение и оформление 
ВКР. 

4.9.1 Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом академией. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения.  

4.9.2 Темы выпускных квалификационных работ соответствуют содержанию следующих 
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  (код и наименование специальности) по программе базовой подготовки: 

 ПМ.0__ _________________________________; 
 ПМ.0__ _________________________________; 
 ПМ.0n __________________________________. 
Темы выпускных квалификационных работ с указанием соответствия видам 

профессиональной деятельности приведены в приложении 7.2. 
4.9.3 Требования к выполнению, структуре, оформлению и защите ВКР определяются 

едиными требованиями к выпускной квалификационной работе. 
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4.9.4 Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 
руководитель.   

Для оценки содержания ВКР в соответствии с видом профессиональной деятельности 
назначается рецензент. 

Для оценки соответствия оформления ВКР установленным требованиям назначается 
преподаватель, осуществляющий нормоконтроль. 

4.9.4 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей, рецензентов и преподавателей, осуществляющих нормоконтроль, осуществляется 
приказом директора филиала академии. 

4.9.5 В период подготовки к защите ВКР предусматривается разработка руководителями 
выпускной квалификационной работы индивидуальных заданий для каждого студента, их 
рассмотрение на заседании цикловой комиссии ___________________ и утверждение 
заместителем директора филиала академии. 

4.9.6 Особенности содержания ВКР по специальности. 
4.9.7 Особенности выполнения ВКР по специальности 
В  ВКР обязательно должен быть охарактеризован исходный вариант предмета 

исследования, рассмотрены возможные варианты его рационализации и представлен 
обоснованный разработанный вариант.  

Дипломная работа в обязательном порядке должна содержать экономическое обоснование, 
рекомендации по совершенствованию предмета исследования, обеспечивающие рационализацию 
функционирования объекта исследования. 

4.10 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 
тот же день после оформления протоколов заседаний государственной экзаменационной 
комиссии. 

4.11 Решения государственной экзаменационной комиссии по специальности  принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве академии. 

4.12 Обучающиеся получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 
5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 
5.1  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 
индивидуальные особенности). 

5.2  При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
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ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.3  Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
– выпускникам для выполнения практического задания в рамках государственного 

экзамена, а также для выполнения выпускной квалификационной работы при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 

– настоящее Положение, Программа государственной итоговой аттестации, практическое 
задание для государственного экзамена, требования к выпускным квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
– по их желанию защита выпускной квалификационной работы может проводиться в 

письменной форме; 
5.4  Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

 
6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
6.1 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвующий в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию академии в день 
проведения государственной итоговой аттестации. 

6.2 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 
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6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается академией одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

 
7  Критерии оценки  демонстрационного экзамена 

 
7.1 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 
Необходимо перевести полученное количество баллов в оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом общее количество баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания, 
принимается за 100%. 

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты 
выполнения задания. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку 
по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из оценки полноты и качества выполнения 
задания. 

7.2 Перевод баллов осуществляется на основе данных, представленных в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Перевод баллов в оценку 

Максимальный 
балл 

«2» «3» «4» «5» 

Сумма 
максимальных 
баллов по модулям 
задания 

0-19,99% 20-39,99% 40-69,99% 70,00-100,00% 

 
7.3 Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций ("Скиллс 
паспорт"), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

 
8 Критерии оценки  выпускной квалификационной работы 

 
8.1 Оценка по результатам выполнения и защиты ВКР носит комплексный характер и 

определяется с учетом качественных характеристик уровня сформированности компетенций в 
соответствии с  видом (видами) профессиональной деятельности по теме ВКР, степени 
самостоятельности при выполнении ВКР, оформления ВКР, защиты ВКР.  

8.2 При определении оценки ВКР следует ориентироваться на следующие критерии и 
показатели: 

 
№ 
п/п Критерий Показатель Баллы 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

1 
Степень 
самостоятельности 
при выполнении ВКР 

 80-100%; 
 50-79%; 
 30-49%; 
 менее 30% 

30 
20 
10 
5 

2 
Уровень 
сформированности 
общих компетенций 

 50 
 



60 
 

 

3 

ОК 1.  
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК n. 
…. 

  

РЕЦЕНЗИЯ 

 
Выполнение ВКР в 
соответствии с 
заданием  

– задание на ВКР выполнено полностью 20 
– задание на ВКР выполнено с 
незначительными неточностями  

15 
 

– задание на ВКР выполнено частично, 
содержит 1-2 грубые ошибки 

10 

– задание на ВКР не выполнено 0 

 

Содержание ВКР в 
соответствии с видом 
профессиональной 
деятельности 

 80  
 

ПМ.0__ ______________________________________________________________________ 

 

ПК 1.1.  
ПК 1.2. 
ПК 1.n. 
…. 

  

ПМ.0__ ______________________________________________________________________ 

 

ПК 2.1.  
ПК 2.2. 
ПК 2.n. 
…. 

  

НОРМОКОНТРОЛЬ 

 
Соответствие 
оформления ВКР 
единым требованиям 

 недостатки при проведении 
нормоконтроля не выявлены; 
 недостатки, выявленные при 
нормоконтроле, полностью исправлены; 
 недостатки, выявленные при 
нормоконтроле, исправлены частично 
(не менее 50%) 
 недостатки, выявленные при 
нормоконтроле, не исправлены 
(количество недостатков – не более 3) 
 недостатки, выявленные при 
нормоконтроле, не исправлены 
(количество недостатков – более 3) 

20 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
 
0 
 

ЗАЩИТА ВКР 

 Доклад студента 

 отражает все основные положения 
ВКР, четко объяснен процесс получения 
выводов, сделанных в ВКР, содержание 
презентации полностью соответствует 
содержанию доклада; 
 отражает почти все основные 
положения ВКР, объяснен процесс 

30 
 
 
 
 

25 
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получения выводов, сделанных в ВКР, 
содержание презентации соответствует 
содержанию доклада с незначительными 
расхождениями; 
 частично отражает основные 
положения ВКР, не везде четко 
прослежены причинно-следственные 
связи между содержанием ВКР и 
сделанных в ней выводах, содержание 
презентации частично соответствует 
содержанию доклада;  
 частично отражает основные 
положения ВКР, не четко прослежены 
причинно-следственные связи между 
содержанием ВКР и сделанными в ней 
выводами, презентация не соответствует 
содержанию доклада;  
 практически не раскрыты основные 
положения ВКР, обозначены выводы, но 
не объяснен процесс получения выводов, 
сделанных в ВКР, презентация не 
соответствует содержанию доклада или 
отсутствует; 
 не раскрыты основные положения 
ВКР, не обозначены выводы, сделанные 
в ВКР, и не объяснен процесс их 
получения, презентация отсутствует 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 

 Ответы на вопросы 

 грамотные и аргументированные 
ответы на все поставленные вопросы; 
 даны правильные ответы, но не все 
аргументированы; 
 даны правильные, но 
неаргументированные ответы на все 
заданные вопросы; 
 даны правильные ответы не на все 
заданные вопросы; 
 нет грамотно сформулированных 
ответов на заданные вопросы 

20 
 

15 
 

10 
 
5 
 
0 

 Ответы на замечания 
рецензента 

 грамотные и аргументированные 
ответы на все замечания рецензента; 
 даны грамотные, но не всегда  
аргументированные ответы на все 
замечания рецензента; 
 даны грамотные, но не 
аргументированные ответы на все 
замечания рецензента; 
 даны грамотные ответы не на все 
замечания рецензента; 
 нет грамотно сформулированных 
ответов на сделанные замечания 

20 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 
 
0 

 ИТОГО:  270 баллов 
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Оценка «5» ставится, если  студент по результатам выполнения и защиты ВКР набрал от 
230 до 270 баллов и продемонстрировал обладание общими и владение профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности; высокий 
уровень специальной подготовки, способность и умение применять теоретические знания при 
решении конкретных практических задач сферы профессиональной деятельности;  соблюдение и 
четкое выполнение разработанного задания; способность анализировать источники по теме с 
обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; верное 
использование профессиональной терминологии; самостоятельность и аргументированность при 
обозначении профессиональных выводов.   

Оценка «4» ставится, если  студент по результатам выполнения и защиты ВКР набрал от 
190 до 229 баллов и продемонстрировал обладание общими и владение профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности; достаточно 
высокий уровень специальной подготовки, способность и умение в целом применять 
теоретические знания при решении   конкретных практических задач  сферы профессиональной 
деятельности с допущением незначительных неточностей, не влияющих на разрешение задач по 
существу;  соблюдение и выполнение в целом разработанного задания; способность анализировать 
источники по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек 
зрения; использование профессиональной терминологии с незначительными неточностями; 
самостоятельность, но  недостаточную аргументированность при обозначении профессиональных 
выводов.    

Оценка «3»  ставится, если  студент по результатам выполнения и защиты ВКР набрал от 
150 до 189 баллов и  продемонстрировал обладание общими и владение профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности в целом; 
недостаточно высокий уровень специальной подготовки,  способности применять теоретические 
знания при решении   конкретных практических задач  сферы профессиональной деятельности, 
допустил ряд ошибок при разрешении задачи по существу, продемонстрировал фрагментарность, 
некоторую  непоследовательность, слабость обобщений и выводов, а также оценки различных 
точек зрения, недостаточную аргументированность обозначенных выводов. 

Оценка «2» ставится, если  студент по результатам выполнения и защиты ВКР набрал 
менее  150 баллов и не продемонстрировал обладание общими и владение профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности; 
необходимый уровень специальной подготовки, способности и умения применять теоретические 
знания при решении конкретных практических задач сферы профессиональной деятельности, 
допустил принципиальные ошибки, влияющие на решение поставленной конкретной задачи, не 
аргументировал обобщения и выводы, либо они отсутствуют.  
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Приложение 6.1 
 
 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 
___ по компетенции № ___ «___________________» 

 
Задание включает в себя следующие разделы:  
1. Формы участия  
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  
3. Необходимые приложения  
Продолжительность выполнения задания: ___ ч.  
1. ФОРМА УЧАСТИЯ  
Индивидуальная  
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  
Модули и время сведены в Таблице 1. 
№ 
п/п 

Критерий Модуль, в 
котором 

используется 
критерий 

Время 
на 

выполне 
ние 

модуля 

Проверяе 
мые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейская 
(если это 

применимо) 

Объектив 
ная 

Общая 

1        
2        

Итого =    
 
Модули с описанием работ  
Модуль 1: _________________________________________________________ 
Модуль 2: _______________________________________________________ 
Модуль n: _______________________________________________________ 
 
Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. 
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Приложение 6.2 
 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  
по программе подготовки специалистов среднего звена  
по специальности (код и наименование специальности) 

 
№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной 
работы Профессиональный модуль 

1.   
2.   
3.   
4.   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

Приложение 7  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект 
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 
___________________________________________________________ 

 
специальность _______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20___г. 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Комплект контрольно-измерительных материалов  учебной дисциплины разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

_____________________________. 

 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины/междисциплинарного курса ___________________ по 

специальности  _______________________________ 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные 

умения и усвоенные знания  

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 
1 2 

Освоенные умения:  

Усвоенные знания:  

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины  

Предметом оценки учебной дисциплины/междисциплинарного курса являются освоенные 

умения и усвоенные знания обучающихся. 

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на ее изучение, с использованием таких 

методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного 

опроса, выполнение практических  и лабораторных работ. 

Оценка освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса проводится 

в соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО и рабочим учебным планом по 

специальности. 

Форма итоговой аттестации при освоении учебной дисциплины: 

______________________________________ 

 

1.3 Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса 

Условием допуска к промежуточной аттестации является положительная текущая 

аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса, ключевым теоретическим вопросам 

дисциплины/междисциплинарного курса.   
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2. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений и 

усвоенных знаний учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

____________________________________________________ 

(Краткое описание характера  практических и теоретических заданий, теоретические 

вопросы и практические задания) 

Приложение 1. Билеты (для экзамена) или образец примерного тестового задания для 

проведения дифференцированного зачета. 

 

1 Условия выполнения задания 

1.1 Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего 

места. 

1.2 Используемое оборудование:  

 - компьютеры с установленным необходимым программным обеспечением;   

 - материалы для практических заданий. 

1.3 Соблюдение техники безопасности. 

2 Инструкция по выполнению задания 

2.1 Задание выполняется в два этапа: 

-  выполнение практического  задания;  

-  выполнение теоретического задания.  

2.2  Время выполнения задания –   

3 Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; 

правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, 

понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена 

неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения 

последовательности изложения, и/или незначительные неточности при использовании 

терминологии или в выводах. 

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного 

материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 
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существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении 

понятий и в использовании терминологии. 

Критерии оценки по результатам выполнения тестового задания определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы и отнесения их к общему количеству 

вопросов в задании.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

− в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

− в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

− в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

− в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно 

для всех пар. 

При определении оценки дифференцированного зачета следует ориентироваться на 

следующие критерии и показатели: 

Оценка Количество баллов 

«Отлично» 91-100  
«Хорошо» 81-90  
«Удовлетворительно» 70-80  
«Неудовлетворительно» менее 70  

 
4 Источники и литература  
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Приложение 8  
к методическим рекомендациям 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«Смоленская академия профессионального образования»  

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект контрольно-оценочных средств   

по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________ 
код и наименование модуля в соответствии с учебным планом 

 

для специальности _________________________________ 
                                   код и наименование специальности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20___г. 

Утверждаю 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

__________________________________________________ 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности ________________________________________. 

 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности « 

___________________________________________________». 

 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны 

быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции 

(ОК). 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные компетенции 
(должны быть сформированы в полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.  
…  
ПК n.  

 
Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции 
(возможна частичная сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  
…  

ОК n.  
 
1.1.3 Практический опыт, умения, знания  
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы:  
 иметь практический опыт; 
 уметь; 
 знать. 

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта 
Практический опыт Показатели оценки результата 

ПО 1.  
…  
ПО n.  

 
Таблица 4. Показатели оценки освоения умений 

Умения Показатели оценки результата 
У1.  
…  
Уn.  
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Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний 
Знания Показатели оценки результата 

Зн1.  
…  
Знn.  

 
 
1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального 

модуля 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный).  

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен.  

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный(ые) 

курс(ы), учебная практика (при наличии), производственная практика) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме _________ (оставить необходимое: экзаменов, комплексных 

экзаменов, дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов) 

 
Таблица 6. Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 
аттестации 

МДК 0n.01  
МДК 0n.02   
…  
МДК 0n.0m  
УП 0n. Учебная практика  
ПП 0n. Практика по профилю специальности 
(производственная практика) 

 

ПМ 0n. Экзамен (квалификационный) 
 
При указании комплексной формы промежуточной аттестации соответствующие ячейки 

объединяются 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

________________________ включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам); 

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ 

представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального образования». 

 

2  Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) 

 

2.1 Область применения  

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК ______________ предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения 

знаний в соответствии с программой профессионального модуля ____________________________. 

 

2.2 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) 

2.2.1 Условия выполнения задания 

Указывается форма и место проведения промежуточной аттестации, используемое 

оборудование, раздаточные материалы (при их наличии) максимальное время выполнения задания 

и т. п. 

Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной формой 

промежуточной аттестации), то перечисленное выше прописывается для каждого МДК 

отдельно. 

 

2.2.2 Образцы заданий 

Приводятся основные типы заданий для проведения промежуточной аттестации по МДК 

в следующей таблице. 

 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 

Типовое задание 
Коды проверяемых 

результатов 
У Зн 

   
   

 
Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной формой 

промежуточной аттестации), то задания указываются для каждого МДК отдельно. 
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2.2.3 Критерии оценки 

В основе критериев оценки лежат качественные  характеристики  выполнения заданий. 

Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной формой 

промежуточной аттестации), то критерии оценки указываются для каждого МДК отдельно. 

 

3  Паспорт материалов для оценки результатов практики 

3.1 Область применения  

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для 

проверки результатов сформированности: 

 практического опыта; 

 профессиональных компетенций ______________________________;   

 общих компетенций _________________________________________  

(указываются коды и названия только тех профессиональных и общих компетенций, 

которые проверяются по результатам практики, а не на экзамене (квалификационном)).  

Если проверка всех ПК и ОК выносится на экзамен (квалификационный), то 

прописывается: «Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики 

предназначены для проверки результатов сформированности практического опыта». 

 

3.2 Виды работ для оценки результатов практики 

Таблица 8. Виды работ, выполняемых в период прохождения учебной практики (при наличии) 

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК ПО 

    
    

 
Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения производственной практики 

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК ПО 

    
    
 

3.3 Критерии оценки  

В основе критериев оценки лежат качественные  характеристики  выполнения работ. 

Если в состав профессионального модуля входит учебная практика и производственная 

практика (с не комплексной формой промежуточной аттестации), то критерии оценки 

указываются для каждого вида практики отдельно. 
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4  Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного) 

 

4.1 Область применения  

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов 

сформированности: 

 профессиональных  компетенций ____________________________; 

 общих компетенций _______________________________________. 

Указываются коды и наименования тех компетенций, которые проверяются на экзамене 

(квалификационном). 

Если на экзамен (квалификационный) выносится проверка всех ПК и ОК, то 

прописывается в общем: «результатов сформированности профессиональных и общих 

компетенций» 

 

4.2 Аттестационные испытания 

Экзамен (квалификационный) состоит из следующих аттестационных испытаний: 

 ____________________________________________; 

 ____________________________________________ 

Указываются одно или несколько аттестационных испытаний в соответствии с п. 4.12.5 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

ОГБПОУ СмолАПО 

ВНИМАНИЕ!!! Дальнейшее содержание паспорта контрольно-оценочных материалов 

экзамена (квалификационного) зависит от видов аттестационных испытаний (выбираются и 

нумеруются по порядку только нужные пункты) 

 

4.3  Защита курсового проекта (работы) 

4.3.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.3.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению проекта: __________________. 

Требования к защите проекта: ________________________________. 

4.3.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 
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4.4 Выполнение комплексного практико-ориентированного задания 

4.4.1 Условия выполнения задания 

________________________________________________________________________ 

4.4.2 Образцы заданий 

Таблица 10. Типовые задания для проведения экзамена (квалификационного) 

Типовое задание 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК 

   
   
 

4.4.3 Критерии оценки 

________________________________________________________________________ 

 

4.5  Защита портфолио 

4.5.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.5.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _______________. 

Требования к защите портфолио: ________________________________. 

4.5.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 

4.6  Защита результатов практики 

4.6.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.6.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению результатов практики: _______. 

Требования к защите результатов практики: ____________________. 

4.6.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 
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По окончанию описания экзамена (квалификационного) прописывается: «Вид 

профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) 

получена оценка не ниже «удовлетворительно».   

 
5 Информационное обеспечение 

 
6. Варианты модификации структуры комплекта контрольно-оценочных средств  

(в зависимости от комплексных форм промежуточной аттестации) 

 

6.1 Комплексная форма промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и учебной практике 

В случае комплексной формы промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и учебной практике: 

 второй раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике 

2.1 Область применения 

2.2 Виды работ, выполняемых в период учебной практики 

2.3 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике 

2.3.1 Условия выполнения задания 

2.3.2 Образцы заданий 

2.3.3 Критерии оценки 

 третий раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

3. Паспорт материалов для оценки результатов по учебной практике 

3.1 Область применения 

3.2 Виды работ, выполняемых в период учебной практики 

3 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации 

3.1 Область применения 

3.2 Виды работ для оценки результатов производственной практики 

3.3 Критерии оценки 

Примечания: 

1) В пункте 1.2 после таблицы 6 (Формы промежуточной аттестации) прописывается: 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

____________________________________________  включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике;  

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

Средствами оценки результатов производственной практики является формализованное 

наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с Положением о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

2) В пункте 2.1 прописывается: 

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК _____________________________ и учебной практике предназначены для проверки 

результатов: 

 освоения умений; 

 усвоения знаний; 

 сформированности практического опыта ________________________ 

(указываются коды и названия только того профессионального опыта, сформированность 

которого будет проверяться в рамках промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике) 

3) В пункте 2.2 списком указываются виды работ и требования к их выполнению. 

4) В пункте 2.3.2 оформляется таблица: 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК и учебной 

практике 

Типовое задание  Коды проверяемых результатов 
У Зн ПО 

    
 
6.2 Комплексная форма промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и производственной практике 

В случае комплексной формы промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и производственной практике: 

 второй раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике 

2.1. Область применения 
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2.2. Виды работ, выполняемых в период производственной практики 

2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике 

2.3.1 Условия выполнения задания 

2.3.2 Образцы заданий 

2.3.3 Критерии оценки 

 третий раздел – паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена 

(квалификационного). 

Примечания: 

1) В пункте 1.2 после таблицы 6 (Формы промежуточной аттестации) прописывается: 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

____________________________________________  включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике;  

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

2) В пункте 2.1 прописывается: 

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК _____________________________ и производственной практике предназначены для 

проверки результатов: 

 освоения умений; 

 усвоения знаний; 

 сформированности практического опыта; 

 сформированности профессиональных компетенций _____________; 

 сформированности общих компетенций ______________________ 

(указываются коды и названия профессиональных и общих компетенций, 

сформированность которых будет проверяться в рамках промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике) 

3) В пункте 2.2 списком указываются виды работ и требования к их выполнению. 

4) В пункте 2.3.2 оформляется таблица: 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК и 

производственной практике 

Типовое задание  Коды проверяемых результатов 
У Зн ПО ПК ОК 
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Аналогично структурируется комплект контрольно-оценочных средств в случае 

комплексной промежуточной аттестации по всем элементам, входящим в состав 

профессионального модуля. 

 
 


