
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых и 

методических документов Донецкой Народной Республики в сфере образования: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета Донецкой Народной Республики от 19.06.2015г № 55-IHC), с 

изменениями; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 

Минобрнауки ДНР от 20 июля 2015 г. № 328); 

Методических рекомендаций по реализации государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования нового поколения (Письмо 

Минобрнауки ДНР от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

Методических рекомендаций по разработке учебного плана образовательной 

организации, реализующей образовательные  программы среднего профессионального 

образования по государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования нового поколения (Письмо Минобрнауки ДНР от 

11.09.2020 г. № 3067/18.1-28); 

Инструктивно-методических рекомендаций по учебно-методическому 

обеспечению практики обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки ДНР от 30.07.2019 г. № 

2201/18.1-31); 

Методических рекомендаций по организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки ДНР от 31.07.2019 г. № 2223/18.1-

31); 

Методические рекомендации по проектированию и разработке образовательных 

программ среднего профессионального образования для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования нового поколения. Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». Протокол № 04  от 03.06.2021г. 

Положение включает методику разработки основных элементов ОП СПО – 

рабочих программ профессиональных модулей, учебных дисциплин и практик, 

подготовлено в целях методического сопровождения учебно – методической 

документацией колледжа. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является одним из основных документов 

ОП СПО по соответствующей специальности/профессии. 

Учебная дисциплина как часть ОП СПО имеет определённую логическую 

завершённость по отношению к результатам образования, заданным ГОС, и направлена на 

подготовку к формированию общих и профессиональных компетенций. 

Работа преподавателя по разработке программы учебной дисциплины начинается с 

анализа актуализированного/нового поколения ГОС СПО, ПООП по соответствующей 

специальности/профессии и учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

разрабатываются на основе примерных программ учебных предметов для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования и 

настоящего положения по разработке рабочих программ общеобразовательных учебных 



дисциплин, реализующих образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин остальных циклов разрабатываются на 

основе примерных программ, входящих в состав ПООП (при наличии) по 

соответствующей специальности/профессии. 

Наименования учебных дисциплин, объем нагрузки во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы студентов указываются в точности с учебным 

планом. 

К рабочей программе предъявляются следующие требования: 

- содержание включенного в рабочую программу материала должно 

соответствовать требованиям ГОС СПО; 

- количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа обучающегося), 

формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) должны 

соответствовать учебному плану; 

- в рабочей программе должны быть отражены последние достижения науки, 

техники и практики в соответствующей области профессиональной деятельности, а также 

требования работодателей (при необходимости); 

- рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между 

дисциплинами и исключать дублирование разделов, тем и вопросов; 

- рабочая программа должна соответствовать необходимой материально-

технической базе, учебной и учебно-методической литературе. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать следующие разделы: 

Титульный лист 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Рекомендуемый макет оформления рабочей программы учебной дисциплины 

приведен в Приложении 1. 

Название рабочей программы должно соответствовать учебному плану по 

конкретной специальности/профессии и содержать информацию о цикле ОП СПО. 

Титульный лист является первой страницей рабочей программы учебной 

дисциплины и содержит основные реквизиты: 

 учредитель; 

 наименование ОО СПО (должно соответствовать его названию согласно 

Уставу); 

 код и наименование учебной дисциплины, согласно ГОС СОО/ГОС СПО и 

учебного плана; 

 указания на принадлежность рабочей программы к циклу учебного плана; 

 наименование и код специальности/профессии; 

 место и год разработки рабочей программы. 

На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 на основе, каких документов разработана рабочая программа; 

 наименование организации-разработчика рабочей программы; 

 фамилия, имя, отчество и должность разработчика программы; 

 сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании 

цикловой (методической) комиссии (дата и номер протокола, подпись председателя 

методической комиссии). 

Одной из наиболее важных частей рабочей программы является пояснительная 

записка, к составлению которой не следует относиться формально, небрежно, поскольку 

именно она характеризует осознанность составителем сущности учебной дисциплины и ее 

места и особенности обучения обучающихся. 



Раздел «Пояснительная записка» обязателен для всех рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов. 

В пояснительной записке к рабочей программе должны быть отражены следующие 

моменты: 

1) специфика учебной дисциплины и актуальность ее изучения в современной 

системе среднего профессионального образования; 

2) цель и задачи учебной дисциплины в области формирования системы знаний, 

практических умений, обеспечения общего уровня образованности, развития и воспитания 

обучающихся; 

3) новизна данной рабочей программы; 

4) место учебной дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС и условия его освоения; 

5) межпредметные связи: на какие учебные дисциплины опирается данная учебная 

дисциплина, и для каких учебных дисциплин является базой; если эти связи сильны, то 

целесообразно отметить, как они могут быть реализованы; связь с последующей 

профильной подготовкой обучающихся; 

6) принципы отбора и формирования содержания курса: принципы 

преемственности, последовательности, интегративности, системности, 

дифференцированности, фундаментальности, доступности, связи с практикой принцип 

единой содержательной и процессуальной стороны обучения, принцип гуманизации, 

принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития и становления обучающегося; 

7) особенности организации учебного процесса по учебной дисциплине в условиях 

ОО СПО при разных формах обучения (очная, заочная, экстернат); предпочтительные 

формы организации учебного процесса (лекции, уроки, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, межпредметные практические занятия и др.) и их сочетания; 

особенности методики обучения, предпочтительные формы контроля знаний, умений; 

8) перечень нормативных документов, лежащих в основе рабочей программы. 

В пояснительной записке могут быть даны пояснения к каждому из разделов 

рабочей программы и краткие методические указания по изложению теоретического 

материала, выполнению лабораторных работ и практических занятий. 

Пояснительная записка должна быть лаконичной. 

Заполнение раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины» 

В пункте 1.1. «Область применения рабочей программы» указывается 

принадлежность учебной дисциплины к обязательной или вариативной части ОП СПО, к 

учебному циклу, ГОС СПО по соответствующей специальности/профессии, указание на 

обеспечение формирования профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ГОС СПО по соответствующей специальности/профессии, указание на 

особое значение учебной дисциплины при формировании и развитии соответствующих 

общих компетенций. 

Пункт 1.2. «Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины» 

содержит таблицу, в которой необходимо указать коды профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК), а также необходимые знания и умения в соответствующих 

столбцах таблицы.  

Все знания, указанные в разделе 1. «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» должны найти отражение в дидактических единицах тематики 

теоретических занятий, а умения – в тематике практических и лабораторных работ. 

Заполнение раздела 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» 

При заполнении подраздела 2.1 раздела 2 рабочей программы учебной дисциплины 

информация переносится из учебного плана – указывается объем учебной дисциплины, 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем, конкретизируются 



виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

В том случае, если разработчики не предусматривают реализацию какого-либо 

вида учебной работы в рамках освоения программы учебной дисциплины (лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа (проект)), 

соответствующие строки должны быть убраны. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с 

требованиями ГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве 

часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренным тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

Таблица подраздела 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведения о наименовании разделов и тем учебной дисциплины, 

содержание учебного материала (дидактической единицы), лабораторных работ, 

практических занятий, тематику самостоятельной работы студентов, курсовых и 

дипломных работ (если предусмотрено), осваиваемые элементы компетенций. 

Заполняется после анализа ГОС СПО и конкретизации результатов изучения 

учебной дисциплины.  

Объем часов определяется по каждому разделу, теме. В каждой теме в строке 

содержание в колонке «Объем часов» указывается суммарное количество часов, 

отводимое на тему, складывающееся из нагрузки на теоретическое обучение (указанное 

напротив дидактических единиц по теме), нагрузки на лабораторные и практические 

занятия, нагрузки на самостоятельную работу (в случае наличия). 

Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, указывается 

тематика и объем часов. 

В графе таблицы тематического плана указываются коды компетенций, 

формированию которых способствует данный элемент программы. 

Заполнение раздела 3. «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины» 

В пункте 3.1 приводится, согласно ПООП (при наличии), информация о наличии 

учебного кабинета, лаборатории, мастерских, спортивного комплекса (для учебной 

дисциплины «Физическая культура») где перечисляется основное оборудование, 

технические средства обучения (количество не указывается), а также информация о 

помещениях для самостоятельной работы. 

Для учебных дисциплин общеобразовательного цикла наименование учебного 

кабинета соответствует наименованию учебной дисциплины. 

При описании пункта 3.2 «Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы» указывается перечень печатных изданий, электронных изданий (электронных 

ресурсов), дополнительные источники (могут быть включены как печатные издания – 

книги, журналы, так и электронные книги и другие электронные образовательные и 

информационные ресурсы). 

При этом в качестве основной литературы используются учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП (при наличии). 

Заполнение раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

Графа таблицы «Результаты обучения» заполняется на основе ПООП (при 

наличии), а для учебных дисциплин общеобразовательного цикла и дисциплин из 

вариативной части формулируется разработчиками самостоятельно с учетом умений и 

знаний, сформулированных в пункте 1.2. рабочей программы. 

В графе таблицы «Критерии оценки» отображаются основные критерии оценки 

результата изучения учебной дисциплины. 

В графе таблицы «Методы и формы оценки» указывается, какими процедурами 

проводится оценка. 



Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы профессиональных модулей  разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю, которые являются структурными элементом ОП СПО.  

Наименования профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 

указываются в соответствии с учебным планом ОП СПО. 

Титульный лист рабочей программы профессионального модуля оформляется в 

соответствии с установленным макетом. 

Рекомендуемый макет оформления рабочей программы профессионального модуля 

приведен в Приложении 2. 

На титульном листе рабочей программы профессионального модуля указываются 

сведения об учредителе, наименование ОО СПО, код и наименование 

специальности/профессии, для которой разработана рабочая программа, код и 

наименование профессионального модуля.  

На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 на основе, каких документов разработана рабочая программа; 

 наименование организации-разработчика рабочей программы; 

 фамилия, имя, отчество и должность разработчика программы; 

 сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании 

цикловой (методической) комиссии (дата и номер протокола, подпись председателя 

методической комиссии). 

Рабочая программа профессионального модуля должна содержать следующие 

разделы: 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

2. Структура и содержание профессионального модуля; 

3. Условия реализации программы профессионального модуля; 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

В разделе 1 «Общая характеристика рабочей программы профессионального 

модуля» в заголовке раздела указывается код и наименование рабочей программы 

профессионального модуля. Раздел «Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля» включает три подраздела: «Область применения программы 

профессионального модуля», «Цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля» и «Количество часов, отводимое на освоение программы 

профессионального модуля». 

В подразделе «Область применения программы профессионального модуля» 

раскрывается возможность использования программы в дополнительном образовании и 

профессиональном обучении с указанием направленности программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации.  

В подразделе «Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля» заносятся сведения о целях и планируемых результатах освоения 

профессионального модуля, при этом цель указывается как освоение основного вида 

деятельности, в качестве результатов указываются общие и профессиональные 

компетенции в соответствующих таблицах с указанием их кодов. Также указываются 

умения, знания, практический опыт, определенные ГОС СПО по 

специальности/профессии. 

Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» не должна 

противоречить сведениям, указанным в учебном плане. Количество часов, отведенное на 



освоение программы профессионального модуля, включает часы, отведенные на изучение 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практик.  

Данный раздел должен содержать таблицы:  

 структура профессионального модуля; 

 тематический план и содержание профессионального модуля. 

При разработке структуры профессионального модуля необходимо учитывать, что 

наименование раздела должно отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений; 

должно быть отражено распределение часов по разделам, на лабораторные работы и 

практические занятия, часы практик. 

Тематический план и содержание профессионального модуля включает в себя 

сведения о наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание 

учебного материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических 

занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся (при наличии), курсовых работ 

(проектов) (если предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной частей. 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие 

темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных 

занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков 

по разделу или по каждой теме. Перечисляются виды работ учебной и производственной 

практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты 

(работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

По каждой теме в колонке «Объем часов» указывается суммарное количество 

часов, отводимое на изучаемую тему, складывающееся из нагрузки на теоретическое 

обучение (указанное напротив дидактических единиц по теме), нагрузки на лабораторные 

и практические работы, нагрузки на самостоятельную работу (в случае наличия). 

Каждая практическая и лабораторная работа должны быть обеспечены 

оборудованием для их проведения. 

В разделе «Условия реализации программы профессионального модуля» 

указывается оборудование кабинетов,  лабораторий и мастерских. 

Также при описании условий реализации программы профессионального модуля 

указывается перечень учебных изданий и электронных ресурсов. Сноска на возможности 

выбора образовательной организацией одной или нескольких позиций из данного перечня 

учебных изданий/электронных ресурсов сохраняется неизменной. 

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» 

оформляется в виде таблицы, в которой по каждому из указанных в первом разделе 

рабочей программы профессионального модуля указываются критерии оценки, формы и 

методы контроля.  

В столбце «Код и наименование профессиональных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля» указываются общие и профессиональные компетенции, в 

столбце «Критерии оценки» прописываются действия обучающегося с качественными 

характеристиками, подтверждающими освоенность компетенции, в столбце «Формы и 

методы оценки» прописываются процедуры и порядок оценки, рекомендуемые 

разработчиком. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик разрабатываются с учетом примерных 

программ, приведенных в ПООП (при наличии). 



В соответствии с ГОС СПО по специальности/профессии ____________ практика 

является обязательным разделом ППССЗ/ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ/ППКРС  

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (по профилю 

специальности) и производственная (преддипломная), исходя из уровня ОП СПО.   

Для ППССЗ производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности – для 

ППССЗ) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится в__________(перечислить  мастерские,  кабинеты) 

ОО СПО (наименование).  

Производственная  практика проводится на базе (перечислить базы практик), 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности выпускников.  

Титульный лист программы практики оформляется в соответствии с 

установленным в ОО СПО макетом. 

Рекомендуемый (возможный) макет оформления программы учебной  и  

производственной практик (на примере ППССЗ) приведен в Приложении 3.  

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

Рабочая программа профильных дисциплин и общеобразовательного цикла 

разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать следующие разделы: 

Титульный лист 

Пояснительную записку, которая включает: 

нормативное обеспечение изучения дисциплины «…………..»;  

общую характеристику курса «……………….»;  

цели обучения;  

место предмета в учебном плане;  

планируемые результаты освоения дисциплины. 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Рекомендуемый макет оформления рабочей программы учебной дисциплины 

приведен в Приложении 4. 

Название рабочей программы должно соответствовать учебному плану по 

конкретной специальности/профессии и содержать информацию о цикле ОП СПО. 

Титульный лист является первой страницей рабочей программы учебной 

дисциплины и содержит основные реквизиты: 

 учредитель; 

 наименование ОО СПО (должно соответствовать его названию согласно 

Уставу); 



 код и наименование учебной дисциплины, согласно ГОС СОО и учебного 

плана; 

 указания на принадлежность рабочей программы к циклу учебного плана; 

 наименование и код специальности/профессии; 

 место и год разработки рабочей программы. 

На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 на основе, каких документов разработана рабочая программа; 

 наименование организации-разработчика рабочей программы; 

 фамилия, имя, отчество и должность разработчика программы; 

 сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании 

цикловой (методической) комиссии (дата и номер протокола, подпись председателя 

методической комиссии). 

Одной из наиболее важных частей рабочей программы является пояснительная 

записка, к составлению которой не следует относиться формально, небрежно, поскольку 

именно она характеризует осознанность составителем сущности учебной дисциплины и ее 

места и особенности обучения обучающихся. 

Раздел «Пояснительная записка» обязателен для всех рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов. 

В пояснительной записке к рабочей программе должны быть отражены следующие 

моменты: 

1) специфика учебной дисциплины и актуальность ее изучения в современной 

системе среднего профессионального образования; 

2) цель и задачи учебной дисциплины в области формирования системы знаний, 

практических умений, обеспечения общего уровня образованности, развития и воспитания 

обучающихся; 

3) новизна данной рабочей программы; 

4) место учебной дисциплины в структуре и условия его освоения; 

5) межпредметные связи: на какие учебные дисциплины опирается данная учебная 

дисциплина, и для каких учебных дисциплин является базой; если эти связи сильны, то 

целесообразно отметить, как они могут быть реализованы; связь с последующей 

профильной подготовкой обучающихся; 

6) принципы отбора и формирования содержания курса: принципы 

преемственности, последовательности, интегративности, системности, 

дифференцированности, фундаментальности, доступности, связи с практикой принцип 

единой содержательной и процессуальной стороны обучения, принцип гуманизации, 

принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития и становления обучающегося; 

7) особенности организации учебного процесса по учебной дисциплине в условиях 

ОО СПО при разных формах обучения (очная, заочная, экстернат); предпочтительные 

формы организации учебного процесса (лекции, уроки, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, межпредметные практические занятия и др.) и их сочетания; 

особенности методики обучения, предпочтительные формы контроля знаний, умений; 

8) перечень нормативных документов, лежащих в основе рабочей программы. 

В пояснительной записке могут быть даны пояснения к каждому из разделов 

рабочей программы и краткие методические указания по изложению теоретического 

материала, выполнению лабораторных работ и практических занятий. 

Пояснительная записка должна быть лаконичной. 

Заполнение раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины» 

В пункте 1.1. «Область применения рабочей программы» указывается 

принадлежность учебной дисциплины к обязательной или вариативной части ОП СПО, к 

учебному циклу, ГОС СПО по соответствующей специальности/профессии, указание на 



обеспечение формирования профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ГОС СПО по соответствующей специальности/профессии, указание на 

особое значение учебной дисциплины при формировании и развитии соответствующих 

общих компетенций. 

Пункт 1.2. «Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины» 

содержит таблицу, в которой необходимо указать коды профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК), а также необходимые знания и умения в соответствующих 

столбцах таблицы.  

Все знания, указанные в разделе 1. «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» должны найти отражение в дидактических единицах тематики 

теоретических занятий, а умения – в тематике практических и лабораторных работ. 

Заполнение раздела 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» 

При заполнении подраздела 2.1 раздела 2 рабочей программы учебной дисциплины 

информация переносится из учебного плана – указывается объем учебной дисциплины, 

суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем, конкретизируются 

виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

В том случае, если разработчики не предусматривают реализацию какого-либо 

вида учебной работы в рамках освоения программы учебной дисциплины (лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа (проект)), 

соответствующие строки должны быть убраны. 

Таблица подраздела 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведения о наименовании разделов и тем учебной дисциплины, 

содержание учебного материала (дидактической единицы), лабораторных работ, 

практических занятий, тематику самостоятельной работы студентов, курсовых и 

дипломных работ (если предусмотрено), осваиваемые элементы компетенций. 

Объем часов определяется по каждому разделу, теме. В каждой теме в строке 

содержание в колонке «Объем часов» указывается суммарное количество часов, 

отводимое на тему, складывающееся из нагрузки на теоретическое обучение (указанное 

напротив дидактических единиц по теме), нагрузки на лабораторные и практические 

занятия, нагрузки на самостоятельную работу (в случае наличия). 

Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, указывается 

тематика и объем часов. 

В графе таблицы тематического плана указываются коды компетенций, 

формированию которых способствует данный элемент программы. 

Заполнение раздела 3. «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины» 

В пункте 3.1 приводится, согласно ПООП (при наличии), информация о наличии 

учебного кабинета, лаборатории, мастерских, спортивного комплекса (для учебной 

дисциплины «Физическая культура») где перечисляется основное оборудование, 

технические средства обучения (количество не указывается), а также информация о 

помещениях для самостоятельной работы. 

Для учебных дисциплин общеобразовательного цикла наименование учебного 

кабинета соответствует наименованию учебной дисциплины. 

При описании пункта 3.2 «Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы» указывается перечень печатных изданий, электронных изданий (электронных 

ресурсов), дополнительные источники (могут быть включены как печатные издания – 

книги, журналы, так и электронные книги и другие электронные образовательные и 

информационные ресурсы). 

При этом в качестве основной литературы используются учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП (при наличии). 



Заполнение раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

Графа таблицы «Результаты обучения» заполняется на основе ПООП (при 

наличии), а для учебных дисциплин общеобразовательного цикла и дисциплин из 

вариативной части формулируется разработчиками самостоятельно с учетом умений и 

знаний, сформулированных в пункте 1.2. рабочей программы. 

В графе таблицы «Критерии оценки» отображаются основные критерии оценки 

результата изучения учебной дисциплины. 

В графе таблицы «Методы и формы оценки» указывается, какими процедурами 

проводится оценка. 

 

  



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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(указать код и наименование  учебной дисциплины) 

 

______________________________________ 
(указать код и наименование профессии/специальности) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ______________________ (указать код и 

наименование учебной дисциплины) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по 

специальности/профессии ______________________________ (указать код и 

наименование специальности/профессии). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

Указывается код и 

наименование общих 

и профессиональных 

компетенций  

Перечисляются умения Перечисляются знания 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Для  заполнения таблицы предложен образец: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
32 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
30 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

 

 

 

 



Образец 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

                     код и  наименование учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала    

  

 

 Содержание учебного материала    

  

 

Тематика практических занятий    

   

  

   

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения: 

Кабинеты: (указывается наименование кабинетов и перечисляется оборудование). 

Кабинет «_____________________» оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средства обучения: 

 компьютер с операционной системой Windows; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 магнитно-маркерная доска. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1……. 

2……. 

3……. 
После  каждого  наименования  печатного  издания  обязательно  указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). 

Основные и дополнительные источники оформляются в соответствии с правилами, 

предусмотренными государственными стандартами. 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

Для  оформления  таблицы  

предложен образец: Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

-виды учета, требования, предъявляемые к 

учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского 

учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию 

и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и  порядок 

определения розничных цен на продукцию 

собственного производства; 

- Понятие товарооборота предприятий 

питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, 

виды, порядок составления; 

-правила документального оформления  

движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары 

материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за 

товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику 

их списания;  

-методику проведения инвентаризации и 

выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц. 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

 

Актуальность 

темы, адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

устного опроса; 

 

 

 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированно

го зачета/ экзамена 

по МДК в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования. 

 

 

  



Приложение 2  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

____________________     Директор ГПОУ МПЭК 

____________________                          __________С.А. Бондаренко 

«____»________20__ г.                «____»____________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________ 

(указать код и наименование профессионального модуля) 

 

______________________________________ 
(указать код и наименование специальности/профессии) 
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Программу составили:  

1. __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись)  
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(Ф.И.О., должность, подпись)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ______________________ (указать код и 

наименование профессионального модуля) 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по 

специальности/профессии______________________________ (указать код и 

наименование специальности/профессии). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности  

______________________________________________ (указать вид 

профессиональной деятельности) и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

Указывается код и наименование общих компетенций, например: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

  



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Указывается вид профессиональной деятельности, код и наименование профессиональных 

компетенций, например: 

ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента холодных и 

горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с 

учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, 

вида и формы обслуживания. 

 

 

Указывается  

практический опыт 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных и горячих десертов, напитков в 

соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 

 

Перечисляются умения 

 

 

знать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

 

 

Перечисляются знания 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

объем образовательной нагрузки - ______(указать количество часов),  

всего во взаимодействии с преподавателем - _____(указать количество часов), 

самостоятельной работы - ______(указать количество часов), 

практические занятия - _______(указать количество часов), 

учебная практика – ______(указать количество часов),  

производственная практика - ____(указать количество часов), 

промежуточная аттестация (указать форму ПА) – _____ (указать количество часов).  
 

Заполняется на основе данных учебного плана по специальности/профессии. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профес-

сиональ-ных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная 

работа  

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Теорети- 

ческое 

обучение 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Консуль-

тации 
Учебная 

Производствен-

ная 

1 2 3 4  5 6  7 8 9 

ПК 4.1-4.6 

ОК 01-07, 

ОК 09-11 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного ассортимента 

  

 

  

 

   

ПК 4.2.-4.3 

ОК 01-07, 

09-11 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных и горячих 

десертов сложного 

ассортимента 

  

 

  

 

   

ПК 4.1-4.6 Учебная и 

производственная 

практика 

 

 

 

 

  - 

 Всего:          
 



                   Образец 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ________________________________________ 

                      наименование профессионального модуля 

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 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 
22 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 
22 

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

 

Содержание  

10 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, особенности подачи холодных и горячих десертов, 

напитков сложного приготовления. Актуальные направления, модные тенденции в совершенствовании 

ассортимента 

Правила адаптации, разработки рецептур десертов, напитков с учетом правил сочетаемости,  

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   использования сезонных,  региональных продуктов, 

потребностей различных  категорий потребителей, методов  обслуживания. 

Тематика практических занятий  4 

Практическое занятие № 1.   

Адаптация рецептур холодных  горячих десертов, напитков сложного ассортимента в соответствии с 

изменением спроса, с учетом правил сочетаемости,  взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода,   

использования сезонных, региональных продуктов, потребностей различных категорий потребителей, 

методов  обслуживания. 

4 

Технологический цикл приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента.  

Характеристика, последовательность  этапов. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  

4 



Учебная практика по ПМ.04 

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента.  

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

36 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 04 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием 

по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе 

выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами 

чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

72 

Промежуточная аттестация  

Экзамен по МДК 6 

Экзамен по модулю 6 

Всего 142 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: (указывается наименование кабинетов и перечисляется 

оборудование). 

Лабораторий: (указывается наименование лабораторий и 

перечисляется оборудование). 

Мастерских: (указывается наименование мастерских и перечисляется 

оборудование). 

 

3.3.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 
 

3.3.1. Основная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

 

3.3.2. Дополнительная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

 

3.3.3. Интернет-ресурсы 

 

1……. 

2……. 

3……. 
 

После  каждого  наименования  печатного  издания  обязательно  указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). 

Основные и дополнительные источники оформляются в соответствии с 

правилами, предусмотренными государственными стандартами. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  
Для разработки и оформления оценки результатов сформированности 

общих и профессиональных компетенций может быть предложен 

следующий образец:  

  



 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации подготовки рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов требованиям регламентов, рецептуре; 

– соответствие распределения заданий между подчиненными их 

квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

готовых холодных и горячих десертов, напитков требованиям регламентов 

(соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, складирования).  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 



применительно к различным 

контекстам. 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана 

и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение 

и оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 



Приложение 3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                   УТВЕРЖДАЮ: 
_______________________      Директор ГПОУ МПЭК 

_______________________                          __________С.А. Бондаренко 

«____»____________20__ г.                        «____»____________20___ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УП.00/ПП.00  

(индекс практики по учебному плану) 

 

ПМ.00      ________________________________________________________  
                    (код и наименование профессионального модуля по учебному плану)  

   

Специальность_____________________________________________________ 
                                                           (код, наименование специальности)  

  

Квалификация выпускника –     ____________________________________  

  

Форма обучения _________________________________________________  

(очная, заочная, очно-заочная) 

  

   

 

 

г. Макеевка, 

_______ год 



Оборотная сторона титульного листа 

Программа учебной/ производственной практики профессионального модуля  

______________ составлена в соответствии с требованиями ГОС СПО по 

специальности _______________________________________ ,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от ____ 

____ 20__ г.  

Программа учебной/производственной практики разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программы – ППССЗ по 

специальности (код, наименование), требований профессионального стандарта 

(код, наименование)   

  

Разработчик: ОО СПО 

Программу составили:  

1. ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись)  

2. ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись)  

 

Программа одобрена цикловой комиссией ___________________ 

дисциплин Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

Протокол № ___           от «____» ______________ 20__ года  

Председатель цикловой комиссии ___________________ дисциплин 

_______________________ ______________  

       (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

Программа согласована с зам. директора  Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

________________________________ И. Б. Перкиной 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Цели и задачи учебной / производственной практики по 

ПМ.00____________________________________(индекс, наименование ПМ).  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности:  

_________________________________  (указывается основной вид деятельности в 

соответствии с ГОС СПО по специальности с учетом выбранной квалификации).   

 С целью овладения этим видом деятельности обучающийся в ходе 

учебной практики должен  

сформировать умения:  

 -…  

приобрести первоначальный практический опыт:  

- …  

 Производственная практика по профилю специальности имеет целью 

формирование опыта профессиональной деятельности и направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций:  

общие компетенции  

Код Наименование общей компетенции 

ОК 01.  

…  

профессиональные компетенции  

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК N.1.  

…  

Задачи учебной / производственной практики:  

- ………………………………  

1.2. Количество часов на освоение программы учебной / 

производственной практики по профилю специальности.  

 Всего ____  часов, в том числе:     

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

Тематический план и содержание учебной практики 

Код, наименование профессионального 

модуля_____________________________  

 

Наименование тем 

учебной практики 

Код, 

наименование 

ОК, ПК 

Виды работ/содержание учебных 

занятий, обеспечивающих 

формирование компетенций 

Объем 

часов 

Тема 1.1    (указывается перечень)    

   

   

Тема 1.2      

   

   

   

…    

 

Содержание производственной практики по профилю специальности 

 

Код, наименование 

компетенций 

Виды работ,  

обеспечивающих формирование компетенций 

Объем 

часов 

 (указывается перечень)    

 …  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 Для реализации программы учебной практики имеется специально 

оборудованная учебно-производственная мастерская __________________ 

_____________  

(наименование) 

Оснащение:  

1. Оборудование:___________________________ (перечислить, например, 

станки,  

тренажеры,  симуляторы и т.п.)   

2. Инструменты и приспособления: _____________________________  

3. Технологическое оснащение рабочих мест _________________________  

4. Средства обучения _____________________   

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности проводится  на 

следующих предприятиях/в организациях (указать) на основе прямых 

договоров, заключаемых ОО СПО.   

Базами практик являются организации, оснащенные современным 

оборудованием, имеющие квалифицированный персонал.  

Указывается специфика баз практики, исходя из особенностей требований 

ОП СПО по специальности.     

3.2.  Информационное  обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

       Печатные издания:  

       1. …………………….  

       2. …………………….  

       3. …………………….  

       Электронные издания (электронные ресурсы):  

       1. …………………….  

       2. …………………….  

       3. …………………….  

Дополнительные источники (при необходимости):  

  



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 Контроль и оценка результатов освоения программы 

учебной/производственной практики осуществляется 

руководителем/руководителями практики в процессе выполнения 

обучающимися практических работ в соответствии с заданием на практику. 

По окончании практики обучающиеся представляют следующую отчетную 

документацию: ______________.  

По результатам прохождения практики предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

ОК и ПК, которые 

возможно 

сгруппировать 

для проверки 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

Код Наименование 

Виды работ, 

обеспечи- 

вающие 

формирова- 

ние  компе- 

тенций 

Показа- 

тели 

освое- 

ния ОК, 

ПК 

Формы и 

методы 

контроля 

и 

оценки 

результа- 

тов обуче- 

ния 

Виды работ, 

обеспечи- 

вающие 

формирова- 

ние  компе- 

тенций 

Показа- 

тели 

освое- 

ния ОК, 

ПК 

Формы и 

методы 

контроля 

и 

оценки 

результа- 

тов обуче- 

ния 

ОК.№,        

…. …  

ПК.№       

ОК.№,        

ОК.№,  

…  

ПК.№       

ПК.№       

  



Приложение 4 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

зам. директора ГПОУ МПЭК    Директор ГПОУ МПЭК 

____________И.Б. Перкина                          __________С.А. Бондаренко 

«____»____________20__ г.                «____»____________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(указать код и наименование  учебной дисциплины) 

 

______________________________________ 
(указать код и наименование профессии/специальности) 

 

 

______________________________________ 
 (указать принадлежность рабочей программы к циклу учебного плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Макеевка,  

_______ год 
 



Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа учебной дисциплины ______________ составлена в 

соответствии с требованиями ГОС СОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР от ______________ и на основании 

примерной программы для среднего общего образования, рекомендованной 

приказом Министерства образования и науки ДНР № _____________ от 

_____________ 20_____ г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом 

примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык». 10-11 

классы (базовый уровень) / сост. Бескоровайная Л.П., Мельникова Л.В., 

Лутова Т.А., Созанская Е.Н. – 7-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 60 с. 

  

Разработчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МАКЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Программу составили:  

1. 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись)  

2. 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись)  

 

Программа одобрена цикловой комиссией ___________________ 

дисциплин Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

Протокол № ___           от «____» ______________ 20__ года  

  

Председатель цикловой комиссии ___________________ дисциплин 

_______________________ ______________  

       (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативное обеспечение изучения дисциплины «…………..» 

 

Общая характеристика курса «……………….» 

 

Цели обучения 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ______________________ (указать код и 

наименование учебной дисциплины) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СОО в соответствии с ГОС СОО  

…………. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Цель…………. 

 

Умения 
Перечисляются умения  

 

Знания 

Перечисляются знания 

 

Личностно – ориентированные компетенции 

Перечисляются личностно – ориентированные компетенции 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Для  заполнения таблицы предложен образец: 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины  

Самостоятельная работа  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
 

 



Образец 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

                     код и  наименование учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала    

  

 

 Содержание учебного материала    

  

 

Тематика практических занятий    

   

  

   

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения: 

Кабинеты: (указывается наименование кабинетов и перечисляется 

оборудование). 
Кабинет «_____________________» оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средства обучения: 

 компьютер с операционной системой Windows; 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 магнитно-маркерная доска. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

3.4.  Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1. Основная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1……. 

2……. 

3……. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1……. 

2……. 

3……. 
После  каждого  наименования  печатного  издания  обязательно  указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). 

Основные и дополнительные источники оформляются в соответствии с 

правилами, предусмотренными государственными стандартами. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные студентами умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. 

Для  оформления  таблицы  

предложен образец: Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

-виды учета, требования, предъявляемые к 

учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского 

учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию 

и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и  порядок 

определения розничных цен на продукцию 

собственного производства; 

- Понятие товарооборота предприятий 

питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, 

виды, порядок составления; 

-правила документального оформления  

движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары 

материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за 

товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику 

их списания;  

-методику проведения инвентаризации и 

выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц. 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных 

ответов. 

 

Актуальность 

темы, адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

устного опроса; 

 

 

 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированно

го зачета/ экзамена 

по МДК в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования. 

 

 

 


