


















1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа по специальности/профессии — это 

комплекс документов, разработанный предметной (цикловой) комиссией 

конкретной специальности/профессии на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности /профессии и на основе примерной основной 

образовательной программы, а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

1.2 Основная образовательная программа по специальности/профессии 

(далее ООП) определяет в соответствии с ФГОС СПО содержание 

профессионального образования по конкретной специальности/профессии и 

квалификации в рамках данной специальности/профессии, а также 

организацию образовательного процесса с учетом конкретных условий 

образовательной организации. 

1.3 ООП конкретизирует конечные результаты обучения: 

- по учебным дисциплинам в виде перечня общих и профессиональных 

компетенций, элементы которых формируются в ходе изучения учебной 

дисциплины, умений и знаний; 

- по профессиональным модулям в виде общих и профессиональных 

компетенций. 

1.4 ООП разрабатывается по каждой специальности/профессии. 

1.5 Техникум самостоятельно разрабатывает ООП на основе ФГОС СПО и 

ПООП. При формировании ООП все участники образовательных отношений 

техникума: 

- используют объем времени, отведенный на вариативную часть программы, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, на практики, либо вводя 

новые  учебные дисциплины и профессиональные модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 
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- определяют для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) 

согласно приложения к ФГОС СПО по рабочей программе по 

специальности/профессии; 

- определяют в рамках ФГОС количество времени, отводимого на 

промежуточную аттестацию по профессиональным модулям и учебным  

дисциплинам; 

- устанавливают соотношение аудиторной нагрузки и самостоятельной 

работы по циклам программы; 

- определяют соотношение практической и теоретической составляющей 

рабочей программы; 

- ежегодно обновляют ООП с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития экономики региона, науки, культуры, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках; 

- в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям в 

соответствии с рекомендациями ПООП; 

- обеспечивают эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения, объем самостоятельной работы 

определяется самостоятельно в рамках каждого из циклов,  

- обеспечивают обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной траектории по программе, учитывающей 

предшествующее образование и запросы абитуриентов, поступающих на 

программы СПО; 

- формируют социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 
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самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубах; 

- в целях реализации компетентностного подхода предусматривают 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляции, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

1.6 Основная образовательная программа по специальности/ профессии 

согласовывается с работодателем (объединением работодателей) и 

утверждается директором техникума. 

1.7 Реализация основной образовательной программы специальности/ 

профессии обеспечивается педагогическими кадрами, отвечающими 

требованиям ФГОС СПО. 

1.8 Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся, направленную на приобретение опыта 

профессиональной деятельности. Предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная). 

1.9 Качество освоения ООП (в том числе по общеобразовательному циклу) 

оценивается в процессе текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1.10 Техникум ежегодно обновляет ООП в части состава учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, рабочих программ учебной и 

производственных практик, методических материалов, учебно- 

методического и материально-технического обеспечения. 
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2 Нормативно-правовая основа разработки основной образовательной 

программы по специальности/ профессии  СПО 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют / квалифицированных рабочих и 

служащих: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-1 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 02 декабря 2019г.№403 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.13г. N 464»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (в последней редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в части организации и проведения практики обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

последней редакции, с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"(в последней редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказ МОиН от от 25.10.2013 N 1186 «Порядок заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям ТОП-50 и 

актуализированные Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования по специальностям 

(ФГОС СПО); 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

- Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 

3 Структура основной образовательной программы по специальности/ 

профессии 

 

3.1 Настоящее положение определяет структуру основной образовательной 

программы по специальности/профессии, установленную в техникуме. 

Основная образовательная программа по специальности/профессии включает 

в себя: 

-титульный лист;  

-акт согласования ОПОП с работодателем; 
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- пояснительную записку к ООП; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочая программа производственной практики; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП; 

- фонд оценочных средств. 

3.2  Формирование ООП по специальности осуществляется в соответствии со 

структурой ООП, представленной в пункте 3.1.: 

Титульный лист содержит:  

- полное наименование техникума в соответствии с Уставом; 

-сведения об утверждении ОПОП; 

-код и наименование специальности/профессии;  

-год разработки.  

Титульный лист содержит информацию об основной образовательной 

программе (код и наименование специальности), квалификации, 

утверждении ООП директором техникума и согласовании ООП с 

работодателем. 

Акт согласования ОПОП с работодателем содержит оценку соответствия 

содержания ОПОП требованиям ФГОС СПО и реального сектора экономики. 

Пояснительная записка к ООП включает следующие разделы: 

- Нормативно-правовые основы разработки; 

- Срок получения среднего профессионального образования; 

- Характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

- Требования к результатам освоения ООП; 

- Условия реализации образовательной программы (кадровое, материально-

техническое и информационное обеспечение реализации ООП); 

- Оценка качества освоения образовательной программы. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП. Обязательными 
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документами являются: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, рабочие программы 

профессиональных модулей, рабочие  программы производственной 

практики. 

Методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

будущих специалистов. Обязательными являются методические указания по 

выполнению лабораторных занятий (практических занятий), методические 

рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся, методические рекомендации по курсовому и дипломному 

проектированию. 

Материалы, обеспечивающие контроль и оценку достижений 

обучающихся. К контролирующим материалам относятся: комплекты 

контрольно-оценочных средств, комплекты контрольно-измерительных 

материалов, программа государственной итоговой аттестации. 

 

4 Разработка структурных компонентов основной образовательной 

программы по специальности/профессии СПО, регламентирующих 

содержание и организацию образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план. 

4.1.1 Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее учебный план) — документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

4.1.2 Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ООП по специальности/ профессии СПО:  

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
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- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий;  

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре 

процедур государственной итоговой аттестации. 

4.2 Календарный учебный график 

4.2.1 Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения 

для каждой из учебных групп и утверждается директором сроком на один 

учебный год (может корректироваться с учетом расписания учебных занятий 

по семестрам). 

4.2.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, внеаудиторной 

самостоятельной работы, сроки экзаменационных сессий, сроки и 

продолжительность практик, государственной итоговой аттестации, каникул 

студентов. 

4.2.3 Таблица «Календарный учебный график учебной группы» отражает 

объемы часов на освоение циклов, учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с 

данными учебного плана. 

4.2.4 Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. 

4.3 Рабочая программа учебной дисциплины. 

4.3.1 Рабочая программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на 

основании ФГОС по специальности/ профессии  с учетом примерной 
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программы в ПООП. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности 

прописывается в рабочей программе согласно учебному плану. 

4.3.2 Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по специальности/профессии и требованиям к результатам 

освоения ООП, установленным ФГОС СПО по специальности/профессии; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем учебной 

дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам 

работ в ходе изучения данной учебной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине. Форма рабочей 

программы учебной дисциплины в приложении А. 

4.3.3 В рабочей программе конкретизируется содержание учебного 

материала, лабораторно- практических работ, видов самостоятельных работ, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

4.3.4 Рабочая программа учебной дисциплины, рассмотренная и 

утвержденная на заседании предметно(цикловой) комиссии передается для 

экспертного заключения внутреннему эксперту и после, на рассмотрение и 

утверждение методическим советом техникума.  

4.3.5 Утвержденная рабочая программа учебной дисциплины хранится в 

методическом кабинете техникума. 

4.4 Рабочая программа профессионального модуля 

4.4.1 Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по 

каждому профессиональному модулю на основании ФГОС по 

специальности/ профессии с учетом примерной программы модуля ПООП. 

Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик 

прописываются в программе профессионального модуля согласно учебному 

плану. 
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4.4.2 Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальности/профессии. Результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями). 

4.4.3 Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один 

или несколько) и практики — учебную и производственную. 

4.4.4 В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется 

содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся, приводятся данные 

о видах работ по учебной практике. 

4.4.5 Рабочая программа профессионального модуля, рассмотренная и 

утвержденная на заседании предметно(цикловой) комиссии передается для 

технической и содержательной экспертизы внутреннему и внешнему 

эксперту и после, на рассмотрение и утверждение методическим советом 

техникума.  

4.4.6 Утвержденная рабочая программа профессионального модуля хранится 

в методическом кабинете техникума. Форма рабочей программы 

профессионального модуля в приложении Б. 

 

5 Разработка методических материалов, обеспечивающих качественную 

подготовку будущих специалистов 

 

5.1 Методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

будущих специалистов, разрабатываются преподавателем (группой 

преподавателей) учебных дисциплин, профессиональных модулей на основе 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей с 
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учетом материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

техникуме. 

5.2 Объем методических рекомендаций устанавливается в зависимости от 

характера учебной дисциплины (профессионального модуля) и количества 

часов, отведенных на изучение. 

5.3 Методические рекомендации не должны подменять учебники, являться 

их конспектами или содержать излишне усложненный и второстепенный 

материал. 

5.4 Методические рекомендации к выполнению практических и 

лабораторных работ должны включать: 

- перечень практических и лабораторных работ в соответствии с программой; 

-количество часов на выполнение каждой практической и лабораторной 

работы;  

-формируемые знания и умения, общие и профессиональные компетенции 

(их элементы); 

-ход выполнения практических и лабораторных работ. 

5.5 Методические рекомендации к выполнению курсового проекта (работы) 

должны включать: 

- требования к содержанию проекта (работы); 

- требования к оформлению проекта (работы); 

5.6 Методические рекомендации к выполнению дипломного проекта должны 

включать: 

-требования к содержанию дипломного проекта; 

- требования к оформлению дипломного проекта. 

5.7 Методические материалы по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов могут быть представлены сборниками 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

5.8 Методические материалы рассмотренные и утвержденные на заседании 

предметно(цикловой) комиссии передается для рецензии внутреннему 
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рецензенту и после, на рассмотрение и утверждение методическим советом 

техникума.  

5.9 Все утвержденные методические указания и рекомендации хранятся в 

методическом кабинете техникума. Макет методических указаний по 

выполнению лабораторных работ (практических занятий) в приложении В, 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся в приложении Г. 

 

6 Разработка материалов, обеспечивающих контроль и оценку 

достижений обучающихся 

 

6.1 Фонд оценочных средств 

6.1.1 Фонд оценочных средств является обязательным компонентом 

основной образовательной программы. 

6.1.2 Фонд оценочных средств включает: комплекты контрольно-оценочных 

средств, комплекты контрольно- измерительных материалов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

6.1.3 Оценочные средства включают оценочные материалы, которые 

классифицируются по видам контроля: 

-текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения 

обучающимся учебного материала (входной контроль, контроль на 

практических занятиях, при выполнении лабораторных работ и т.п.); 

-промежуточная аттестация, осуществляемая аттестационной / 

экзаменационной комиссией после изучения теоретического материала 

учебной дисциплины / профессионального модуля, прохождения учебной / 

производственной практики и т.п. 

- государственная итоговая аттестация, проводимая государственной 

аттестационной комиссией. 

6.1.4 Оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
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6.1.5 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации должны 

обеспечивать поэтапную и интегральную оценку компетенций выпускников 

образовательных учреждений. 

6.1.6 Фонд оценочных средств профессионального модуля рассматривается и 

утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии, обязательно 

согласуется с работодателем и утверждается заместителем директора по 

учебной работе. Фонд оценочных средств учебной дисциплины 

рассматривается и утверждается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, обязательно рецензируется внутренним экспертом и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. Форма комплекта оценочных 

(контрольно-измерительных) материалов в приложении Д. 

 

 

7 Порядок согласования и утверждения ООП, порядок внесения 

изменений и дополнений 

 

7.1 Основная образовательная программа рассматривается и одобряется на 

заседании предметной (цикловой) комиссии. 

7.2 После одобрения предметной (цикловой) комиссией ООП направляется 

на согласование в организации и учреждения, профиль деятельности которых 

соответствует подготовке обучающихся. Подписи представителей 

предприятий  закрепляются печатями организаций или учреждений, которые 

они представляют.  

7.3 Одобренная  предметной (цикловой) комиссией и согласованная с 

работодателями,  ООП утверждается директором техникума в сентябре 

нового учебного года. 

7.4 Ежегодно с учетом запросов работодателей техникум обновляет 

(пересогласовывает) ООП (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
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Приложение А 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________ 

индекс, название учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

(профессии)……. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчик: 

Ф.И.О., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией, протокол № _____ от 

____________________ 2020 г. 

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _________________ 

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № ____ от _____ ____________ 2020 г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

(профессии) …..    
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 
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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 нагрузки * 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем * 

в том числе:  

Теоретическое обучение  

лабораторные  работы * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1    

Тема 1.1 

 

Содержание учебного материала   

 

 

Тематика лабораторных работ   

 

 
  

  

Тематика практических  работ  
 

  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

 

 

  

Тема 1.2. 

 

Содержание учебного материала    

 

 

Тематика лабораторных работ   

  

  

Тематика практических работ   

   

   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
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Промежуточная аттестация    

Консультации    

Всего   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации  рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации  рабочей  

программы 

 

3.2.1 . Печатные издания: 

 

 

 

 

3.2.2. Электронные издания: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 

 

 

 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработчик: 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель И.О. Фамилия     

           

Эксперт: 

  
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель               И.О. Фамилия     
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Приложение Б 
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ … 

____________________________________________________________ 

индекс, название профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности/профессии …... 

 

  

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

Разработчики: 

…………… , преподаватель ГБПОУ  «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией ……………………., 

протокол № _____ от ____________________ 2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________________ 

 

 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № ____ от _____ ____________ 2020 г.  

Заместитель директора по методической работе ___________И.С. Николаева  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии ……………….. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности ……… и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

  

  

  

  

  

  

  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  

  

  

  

    В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 

уметь   

знать  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля    

     Всего часов ……. 

Из них   на освоение МДК …… 
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на практики учебную ….  и производственную …… 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час 

 

Учебная образовательная нагрузка, час   

 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Консу

льтац

ии 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

и практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Производ

ственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

         

 Всего:          
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   

МДК.   

Тема 1.1.  

 

Содержание  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Тематика практических работ  

1.   

Тема 1.2.  

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий  

1.   

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. - 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Раздел 2.   
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МДК. 06.01. Оперативное управление деятельностью подчиненного персонала  

Тема 2.1.  

 

Содержание  

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

 

Содержание  

 
 

 

 

Тематика практических занятий  

 

 

  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1.  - 

Промежуточная аттестация  

Консультации  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 
 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид 

(форму) организации учебной деятельности) 

 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

 
 

Учебная практика 

Виды работ:  

 

по 6 

часов 
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Всего  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Лабораторий:  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1  Печатные издания: 

 

 

 

3.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

 

 

 

3.2.3  Дополнительные источники: 

 

 

 

 

3.2.4 Рекомендуемая литература:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум преподаватель                                                                                                                                 

 

Эксперты: 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум преподаватель                                                                                                                                  

                                               

 

ООО «……»      директор                                                    

 

 

                   И.О. Фамилия     

 

 

 

 

                   И.О. Фамилия     

 

 

                   И.О. Фамилия     
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Приложение В 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 (ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ____________________________ 

 

 

 

 

Составитель: _____________   

                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

2020 
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РЕЦЕНЗЕНТ: 

1.И.О. Фамилия,   должность в ЮЭТ 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией -------------------------, 

протокол №      от ____________ г.  

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _________________ 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,   

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кому адресовано пособие. 

Умения, которые должны быть сформированы (взять из рабочей программы 

и стандарта по профессии) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ) 

Тема лабораторной работы  

(практической работы) 

Количество часов 

1.  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого:  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) … 

 

Тема:  

Цель работы: 

Задачи: 

Оборудование: 

Теоретическое обоснование: 

Указания по выполнению практической работы (лабораторной работы): 

Контрольные вопросы: 

Критерия оценивания работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
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Приложение Г  

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ________ 

 

 

 

 

Составитель:____________________   

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

2020 



 42 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

1.И.О. Фамилия,  должность в ЮЭТ 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией -------------------------, 

протокол №      от ____________ г.  

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _________________ 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,   

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету 

или экзамену по учебной дисциплине _________________, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

1. Работа с конспектом лекций  

2. Работа с контрольными вопросами  

3. Составление опорного конспекта  

4.Работа с опорным конспектом  

5. Алгоритм составления глоссария  

6. Алгоритм решения теста  

7. Алгоритм составления теста  

8.Алгоритм написания реферата  

9.Создание презентации  

10.Алгоритм составления кроссворда  

11. Алгоритм составления таблицы  

12. Алгоритм составления логической схемы  

13. Алгоритм составления и решения ребусов  

14.Алгоритм приёма «Фишбоун»  

15. Алгоритм написания эссе  

16. Алгоритм составления информационного сообщения  

17. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов)  
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18. Алгоритм подготовки к семинару  

19. Алгоритм решения производственной ситуации  

20. Алгоритм подготовки доклада  

21. Алгоритм решения количественных задач  

22.Алгоритм решения качественных задач  

23. Алгоритм построения векторных диаграмм  

Библиографический список  

 

 

Приложения  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности (профессии) …………………………………… Она направлена  

на повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, умений, 

опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК.01.02  «…………………..» (учебной 

дисциплине…..). Учебным планом на изучение курса (дисциплины) 

отводится  …. часов,  в том числе самостоятельная внеаудиторная работа - 

…..часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 ………………………………………………………………………….. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№
  
за

н
я
ти

я
 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  
Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов Количество 

часов  

Вид задания для самостоятельной 

работы студентов 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 
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- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 

8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  
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Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  
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Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 
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2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 
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8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 
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в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 

5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 
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расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
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6. Алгоритм решения теста

 

Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

1. прочитай 
текст 

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно- 
справочному 
материалу и 
конспекту 

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста 

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений 

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту 

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ 

7. оформите 
тест 
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существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

7.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 

2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  
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4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 

Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 
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7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

8.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  
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 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 
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Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 
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Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

9.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 
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4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 
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Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 
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учащегося, или 

размыты и неясны. 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 



 67 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

10.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 
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дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

11. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 
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Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

12. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 
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4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 



 73 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

13. Алгоритм составления и решения ребусов 

1. Названия всех предметов, изображенных в ребусе, читаются только в 

именительном падеже и единственном числе. Иногда нужный объект на 

картинке указывается стрелкой. 

2. Очень часто предмет, изображенный в ребусе, может иметь не одно, 

а два или больше названий, например «глаз» и «око», «нога» и «лапа» и т. п. 

Или же он может иметь одно общее и одно конкретное название, например 

«дерево» и «дуб», «нота» и «ре» и т. п. Подбирать нужно подходящее по 

смыслу. 

Умение определить и правильно назвать изображенный на рисунке 

предмет представляет одну из главных трудностей при расшифровке ребусов. 

Кроме знания правил, вам понадобятся смекалка и логика. 

3.Иногда название какого-либо предмета не может быть использовано 

целиком – необходимо отбросить в начале или в конце слова одну или две 

буквы. В этих случаях употребляется условный знак —запятая. Если запятая 

стоитслеваот рисунка, то это значит, что от его названия нужно отбросить 

первую букву, еслисправаот рисунка — то последнюю. Если стоят две 

запятые, то соответственно отбрасывают две буквы и т. д. 

4.Если в ребусе встречается изображение предмета, нарисованного в 

перевернутом виде, то наименование его нужно читать с конца. Например, 

нарисован «кот», читать нужно «ток», нарисован «нос», читать нужно «сон». 

5.Если нарисован предмет, а около него написана, а потом зачеркнута 

буква, то это значит, что букву эту надо выбросить из полученного слова. 

Если же над зачеркнутой буквой стоит другая, то это значит, что нужно ею 
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заменить зачеркнутую. Иногда в этом случае между буквами ставится знак 

равенства. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст полностью соответствует понятиям, 

изучаемым по дисциплине. 

Оценка «4» - наглядность ребуса, т. е. красочность и аккуратность; на 

обратной стороне - ответ, оформление полностью соответствует 

требованиям, зашифрованный текст соответствует понятиям, изучаемым по 

дисциплине, есть незначительные ошибки; 

Оценка «3» - оформление частично соответствует требованиям, при 

составлении ребуса допущены ошибки. 

Оценка «2» - копирование ребуса их интернета, допущены ошибки, ребус не 

соответствует теме.  

 

14.Алгоритм приёма «Фишбоун» 

Суть метода – через графический систематизатор в наглядной форме выявить 

и обсудить проблему. В «голове рыбы» формулируется проблема. «Косточки 

скелета» по одну сторону представляют аргументы «за»,    по другую – 

«против».  В «хвосте рыбы» необходимо сделать вывод. 

 

Рис.3 – Скелет рыбы 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 
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‾ провести системно-структурный анализ содержания, 

выделить главное (ядро), второстепенные элементы и взаимную 

логическую связь; 

‾ выбрать форму (оболочку) графического отображения; 

‾ собрать структуру воедино (покрыть ядро оболочкой); 

‾ критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности,повторений); 

‾ провести графическое и цветовое оформление; 

‾ составить краткий логический рассказ о содержании 

работы и озвучить его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

15. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе– это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 
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Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко 

и логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная 

выразительность, образность изложения; 

Введение - определение основного вопроса эссе 

 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть- ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 



 77 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

 

16. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщенияне  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

17. Алгоритм составления и решения ситуационных задач (кейсов): 

Алгоритм: 

‾ изучить учебную информацию по теме; 

‾ провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

‾ выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

‾ дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

‾ критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

‾ выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она на стандартная); 

‾ оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 
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Оценка «5» - работа содержит ответы на все вопросы, выполнена кратко и 

логично; 

Оценка «4» - в работе отсутствуют аргументы; 

Оценка «3» - в работе отсутствует своя точка зрения; 

 19. Алгоритм подготовки к семинару 

Семинар(от латинского seminarium «рассадник»; переноси «школа») 

— это особая форма учебно-теоретических занятий которая, как правило, 

служит дополнением к лекционному курсу.  

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Этапы подготовки к семинару:  

• проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

• внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по 

этой теме на лекции;  

• изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

• постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументировано его обосновать;  

• запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

Критерии оценки:  

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 
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 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  

 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

20. Алгоритм решения производственной ситуации 

 Алгоритм:  

1.Этап:  практический анализ ситуации (действующие лица, 

обстоятельства) определение проблемы.  
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2. Этап: определение проблемных узлов (возможные причины и 

прогнозируемые последствия развития ситуации).  

3.Этап:Условное прогнозирование развития ситуации. 

-Определение окончательной гипотезы, формулировка решения 

ситуации, обязательна опора на принципы профессиональной этики.  

-Определение способов и методов коррекционного воздействия.  

-Формулировка итоговых выводов.  

4. Этап: решение – ответ строится в соответствии с примерным планом:  

-анализ ситуации, с примерами из задания, доказательствами из 

теоретического материала по учебным дисциплинам, обязательное 

использование профессиональных терминов. Если есть необходимость 

проанализировать ошибочные или правильные действия участников 

(обоснованная личная позиция приветствуется).  

-предлагаемые варианты действий, обоснованные теоретически и, 

желательно, подкрепленные практическим личным опытом.  

-прогноз вероятностного развития ситуации, обоснованный и 

доказательный.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, 

грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного рассмотрения 

проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат.; 

Оценка «2» выставляется в случае, если тема не раскрыта, работа 

выполнена крайне небрежно и т.д.  
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21.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  
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В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

22.Алгоритм решения количественных задач 

 Алгоритм: 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Проведите анализ задачи: определите, к какому разделу физики относится 

условие задачи, какие физические явления рассматриваются, какой 

физический закон может быть полезен при решении задачи, определите тип 

задачи и методы решения. 

3.  Ещё раз внимательно прочтите условие задачи.  

4. Выпишите данные из условия задачи с помощью условных обозначений. 

5. Переведите единицы измерения в Систему Интернациональную (СИ). 

Сделайте при необходимости рисунок. При решении задач по динамике 

обязательно укажите направления действующих сил.  

6. Выберите оптимальный для Вас метод решения задачи. Напишите 

формулы и законы, необходимые для решения задачи. 

7. Решите задачу в общем виде (с помощью формул, без подстановки 

числовых значений). 

8. Если задача решается с помощью известных формул и законов и на 

основании данных можно найти искомую величину, то можно подставить 

числовые значения известных величин и вычислить искомые значения. 

Можно пользоваться калькулятором. 
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9. Полученный ответ сверьте с ответом в задачнике, в учебнике (если они 

даны). 

10. Сопоставьте значение ответа с реальными возможностями на практике. 

Время, отведенное на решение количественной задачи, зависит от 

сложности уровня задачи и от индивидуальных способностей обучающихся. 

Преподаватель может подойти дифференцированно к данному заданию. 

Ориентировочно на решение одной задачи предусмотрено в среднем 20 

минут.  

Критерии оценки: 

 Аккуратность и правильность оформления задач, 1 балл; 

 Обоснованность выбора метода решения и выбора формул расчета, 3 

балла; 

 Перевод единиц измерения в СИ, 1 балл; 

 Полнота и глубина знаний законов физики, 3 балла; 

 Умение устанавливать связь между известными и искомыми 

физическими величинами, 3 балла; 

 Решение задачи в общем виде, вывод расчетной формулы, 3 балла. 

 Верные математические расчеты, 2 балла; 

 Работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 17. 

16-17 баллов соответствует оценке «5» 

12-15 баллов – «4» 

8-11 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

23.Алгоритм решения качественных задач 

 Алгоритм: 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Определите, какие физические явления рассматриваются. 
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3. Дайте краткий, но полный ответ на вопрос задачи, опираясь на известные 

физические законы, определения. 

4. Ответ проговорите устно, сформулировав правильные предложения, а 

затем запишите аккуратно в тетрадь. 

Ориентировочное время выполнения задачи 10 минут. 

Критерии оценки: 

 Аккуратность и последовательность записей при письменном решении 

задачи и логическое изложение при устном ответе, 2 балла; 

 Краткость ответа и его обоснованность, 3 балла; 

 Знание физических законов, определений физических величин и умение 

трактовать их физический смысл, 5 баллов. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

менее 5 баллов – «2» 

 

24.Алгоритм построения векторных диаграмм 

1. Проработайте учебный материал по заданной теме 

2. Проработайте конспект 

3. Выделите исходные и искомые данные 

4. Постройте оси координат 

5. Расположите первый вектор по вещественной оси 

6. Остальные векторы откладываются по законам математики 

(электротехники, физики) 

7. Выделяются искомые векторы 

8. Делаются выводы по векторной диаграмме 

Критерии оценки: 
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Оценка «5» - векторная диаграмма построена правильно: выбран правильно 

масштаб, векторы  построены верно, все подписаны. Сделаны выводы, 

объясняющие  назначение векторной диаграммы. 

Оценка «4» - векторная диаграмма построена правильно, но есть 

незначительные погрешности, в целом неискажающие суть: масштаб неверен 

или векторы построены верно, но не подписаны.  Сделаны выводы, неполно 

отражающие объясняющие  назначение векторной диаграммы. 

Оценка «3» -векторная диаграмма построена с погрешностями: векторы 

построены с нарушениями законов электротехники (пространственная 

ориентация векторов). Сделаны выводы. 

Оценка «2» -векторная диаграмма принципиально неверно: большинство 

векторовпостроены с нарушениями законов электротехники 

(пространственная ориентация векторов), масштаб неверен, нет исходных и 

искомых векторов. Выводы не сделаны. 
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Приложение Д 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

_____________Т.Г.Савватеева 

от «___»___________20___ г. 

 

 

Комплект 

контрольно-измерительных материалов 

по учебной дисциплине        

_________       

_____________________________________________________________ 

(код и наименование) 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

(или программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии) 

по специальности /профессии СПО 

_________       

_____________________________________________________________ 

(код и наименование) 

 

 

Южноуральск, год 
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Комплект   контрольно-измерительных материалов   по   учебной дисциплине разработан   

на   основе   Федерального   государственного   образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования  (далее  –  ФГОС СПО)  по специальности/профессии 

  

код наименование специальности/профессии 

 

 Организация-разработчик: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

  

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании предметной (цикловой) 

комиссии  

________________________________ 

наименование предметной (цикловой) 

комиссии  

________________________________ 

________________________________ 

 

Протокол № _____ 

от «___»___________20___ г. 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

________________(_____________) 

  

 

 

Разработчики:  

  

  

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

  

  

 

 

 

Эксперт:  

  

  

 Ф.И.О., должность, место работы 
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1. Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов  

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (или 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии)  по специальности (специальностям)/профессии (профессиям) 

СПО 

___________________________________________________________________. 

(код, наименование) 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1   

…   

ПК n   

ОК 1   

…   

ОК n   

2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

0П. №№ (наименование)  
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
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3. Библиографический список 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

_____________ Т. Г. Савватеева 

от «___»___________20___ г. 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 

   _____________________________________________________________ 

(код и наименование) 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

(или программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии) 

  _____________________________________________________________ 

(код и наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

Южноуральск, год 
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Комплект   контрольно-оценочных   средств   по   профессиональному   

модулю разработан   на   основе   Федерального   государственного   

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО)  по специальности/профессии 

  

код наименование специальности/профессии 

 

 Организация-

разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

  

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании предметной (цикловой) 

комиссии 

________________________________ 

наименование предметной 

(цикловой) комиссии  

________________________________ 

________________________________ 

 

Протокол № _____ 

от «___»___________20___ г. 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии  

________________(_____________) 

  

 

 

Разработчики:  

  

  

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

  

  

 

Эксперт от 

работодателей: 
 

  

  

 Ф.И.О., должность, место работы 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (или 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии)  по специальности (специальностям) /профессии (профессиям) 

СПО 

_______________________________________________________________ 

(код, наименование) 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) 

_______________________________________________________________ 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и элементов общих компетенций 

(ОК):  

Таблица 1. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1 Прописать показатели результата Прописать 

номера заданий 

ПК 2 и т.д (Стандарт) для каждой ПК для каждой ПК 

и ОК 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

демонстрация интереса к будущей 

профессии через активное и 

систематическое участие 

в профессионально значимых 

 



 100 

устойчивый интерес. 

(Проверить наличие 

компетенций ОК по 

Стандарту) 

мероприятиях: конференциях, проектах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

семинарах, викторинах. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач,  

выполнение самоанализа,  коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов и 

своевременное устранение допущенных 

ошибок. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.                                                                          

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

работа с различными источниками, в т.ч. 

и электронными. 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

активное использование в учебной 

деятельности и входе практики 

электронных и интернет  ресурсов, 

работа на компьютере, использование 

соответствующих специализированных 

программ. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

активное участие в жизни коллектива, 

умение работать в группе, звене, бригаде, 

эффективное, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 
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обучения на принципах толерантного 

отношения и  этических норм. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу  

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

задания. 

демонстрация собственной деятельности 

в роли руководителя команды в 

соответствии с заданными условиями, 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения задач в 

области профессионального и 

личностного развития, 

освоение программ, необходимых для 

профессиональной деятельности, 

осознание собственного 

профессионального и личностного роста. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельная и системная работа по 

изучению существующих технологий,  

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологии в области профессиональной 

деятельности, анализ инноваций. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

физическая подготовка, участие в 

военно-спортивных объединениях и в 

военно-патриотических мероприятия, 

демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности 

 

 

2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 

Таблица 2. 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и / или 
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производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

                                         Взять из программы  по практике 

  

  

  

  

  

3. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 3. 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для проверки 

1 2 3 

Взять из программы модуля  

   

   

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС/ППССЗ при 

освоении профессионального модуля 

Таблица 4.  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 0n. 01 (наименование) Из учебного плана  

МДК 0n. 02 (наименование) или  

МДК 0n. 0m (наименование) программы ПМ 

УП  

ПП  

ПМ Экзамен (квалификационный)/экзамен 
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по модулю 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

(вариант) 

__________________________________________________________________ 

(указать ВПД) 

осуществляется на экзамене (квалификационном)/экзамене по модулю. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному)/экзамену по модулю 

является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный)/экзамен по модулю проводится в виде 

выполнения практических заданий, основанных на профессиональных 

ситуациях. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене (квалификационном)/экзамене по модулю 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 

зачета по производственной практике (проверить форму промежуточной 

аттестации по учебному плану или программе).  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен 

по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая 

система оценивания).  

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично». 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, освобождается от 
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выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если 

обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен 

выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг не менее …, выполняет на 

экзамене только задания, оценки за выполнение которых в рамках текущего 

контроля были ниже необходимых для положительной аттестации по 

накопительной системе. 

Обучающийся, имеющийся рейтинг менее …, выполняют все 

экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

является приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).  
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2. Комплект материалов для оценки сформированности элементов 

общих профессиональных компетенций по виду профессиональный 

деятельности 

__________________________________________________________________ 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности с использованием практических 

заданий  

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ______ 

 

количество вариантов______ 

Оцениваемые компетенции: _________________________________________ 

перечислить ОК и ПК 

Условия выполнения задания_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вариант № ____ 

Текст задания 

___________________________________________________________________ 

Часть А.___________________________________________________________ 

Часть Б. ___________________________________________________________ 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) ______ 

2. Вы можете воспользоваться ________________________________________ 

3 Максимальное время выполнения задания - __________мин./час. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов__________________ 

Вариант № ____ 

… и т.д. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы 

профессионального модуля: 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

   

   

   

   

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № ______ вариантов______ 

Задание № ______ вариантов______ 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № ______ мин./ час 

Задание № ______ мин./ час 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда:  

__________________________________________________________________ 

Оборудование: 

__________________________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

__________________________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)  

__________________________________________________________________ 

Задание № ___ (аналогично) 

Рекомендации по проведению оценки:  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки. 

2._________________________________________________________________ 
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3._________________________________________________________________ 

2.2. Комплект материалов для оценки сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности с использованием портфолио  (при 

наличии) 

Тип портфолио: ________________________________________________ 

Проверяемые результаты обучения: ______________________________ 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению портфолио: ___________________ 

Требования к презентации и защите портфолио: ______________________ 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

Прописать показатели оценки результата 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

Прописать показатели оценки результата  

 

2.3. Комплект материалов для оценки сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций по виду 
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профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта 

(работы) (при наличии) 

Проверяемые результаты обучения:  

__________________________________________________________________ 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

__________________________________________________________________ 

Требования к защите проекта (работы):  

__________________________________________________________________ 

Показатели оценки курсового проекта (работы) 

Таблица 7. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

Прописать показатели оценки результата  

Показатели оценки защиты проекта (работы) 

Таблица 8. 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

и их сочетания 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 

 

Прописать показатели оценки результата  
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3. Средства контроля приобретения практического опыта 

Таблица 9. 

Требования к 

практическому опыту 

и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

 

Виды и объем работ 

на учебной и/ или 

производственной 

практике, требования 

к их выполнению и/ 

или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 4 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

(текущий контроль) 
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Приложение А 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

ФИО_________________________________________________________________________ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

освоил(а) программу профессионального 

модуля___________________________________ 
                                                                                                             наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрены учебным планом). 

 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 0n.01______________   

МДК 0n.0m______________   

УП   

ПП   
 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 

планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится 

ниже). 

 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного)/экзамена по модулю по профессиональному 

модулю 

 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

   

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии_______________ 

________________ 
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Приложение Б 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ФИО_________________________________________________________________________

__ 
 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по специальности /профессии СПО  

_____________________________________________________________________________

__ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю_______________________________________________________________________

__ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _____ часов с «_____» _____20___ г. по «_____» ____ 20___ г. 

в 

организации___________________________________________________________________

_ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики  

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

  

  

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной / производственной практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

Дата ___.___.20___   Подпись руководителя практики 

____________________________/ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________________/ФИО, должность 
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