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1. Нормативные документы 

Настоящий Порядок разработан на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 885, 
Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. «О 
практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

- Примерных образовательных программ, прошедших экспертизу и 
включенных в реестр примерных основных образовательных программ, 
являющийся государственной информационной системой. 

- Устава Частного учреждения профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 

- Локальных нормативных актов Колледжа, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.   

Список сокращений 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
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ОПД – общепрофессиональная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс 

УД – учебная дисциплина 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

Практика – практическая подготовка в виде учебной и производственной 
практик 

ПЦК – предметная (цикловая) комиссия 

АОП – адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к образовательной 
программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена и регламентирует структуру, содержание и этапы 
разработки, согласования, утверждения, обновления и хранения ППССЗ в Частном 
учреждении профессиональная образовательная организация Фармацевтический 
колледж «Новые знания» (далее – Колледж, ЧУПОО ФКНЗ).  

2.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 
соответствии с законодательно-нормативной базой, ФГОС СПО, техническими 
описаниями компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) отдельно для каждой специальности, базовой и углубленной 
подготовки, разных форм обучения, в которых она реализуется, а так же с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. При этом 
примерные основные образовательные программы имеют рекомендательный 
характер. Особенности организации образовательного процесса по ППССЗ 
отражаются в пояснительной записке к учебному плану ППССЗ.  

2.3. ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются образовательной организацией также на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального 
образования. 

2.4. Сроки получения среднего профессионального образования 
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устанавливаются с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся в соответствии с ФГОС СПО. 

2.5. Объем ППССЗ включает все виды учебной деятельности. Требования к 
структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ 
определяются соответствующими ФГОС СПО.  

2.6. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, материально-

техническое и информационное обеспечение программы, получение 
квалификации, оценку качества подготовки выпускника по каждой специальности. 

2.7. Для всех форм обучения разрабатывается единая образовательная 
программа с указанием в ее компонентах отличительных особенностей каждой 
формы обучения.  

2.8. Колледжем разрабатывается и включается в состав образовательной 
программы рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы для подготовки профессионально и культурно ориентированной личности.  

2.9. Обучающемуся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется возможность освоения, как основной 
образовательной программы, так и адаптированной образовательной программы. 
Выбор основной или адаптированной образовательной программы осуществляется 
обучающимся по личному заявлению на имя директора Колледжа. При 
обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в вариативную часть образовательной программы 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).  

2.10. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования разрабатывается в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 
профессионального образования, а также реализации специальных условий для 
обучения данной категории обучающихся. АОП разрабатывается на основе 
соответствующего ФГОС СПО в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. Структура АОП устанавливается с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 22 апреля 
2015 года № 06-443).  
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2.11. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части содержания 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, фондов оценочных средств, методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

2.12. ППССЗ размещается в свободном доступе на официальном сайте 
Колледжа с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, потенциальным 
работодателям и другим заинтересованным сторонам возможности ознакомления с 
ее содержанием, материально-техническим и информационно-библиотечным 
обеспечением, технологиями реализации, а также с целью реализации права 
обучающихся и работодателей участвовать в формировании содержания 
образовательной программы. 

2.13. ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации. 

2.14. ППССЗ должна содержать: 

- общие положения (нормативно-правовые основания разработки ППССЗ, 
нормативный срок освоения программы, перечень сокращений, 
используемых в тексте ППССЗ); 

- общую характеристику ППССЗ; 
- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса (учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), практик, программу 
государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, 
методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы, иные компоненты, включенные в состав 
ППССЗ по решению организации); 

- требования к результатам освоения ППССЗ; 
- условия реализации ППССЗ (требования к кадровым условиям 

реализации ППССЗ, к материально-техническим условиям, к 
оснащенности баз практики, к материально-техническим условиям, к 
результатам освоения ППССЗ, перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений); 

- методическую документацию, определяющую содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ. 

2.15. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 
освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.16. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

2.17. Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

2.18. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

2.19. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 
– 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период;  

2.20. Освоение ППССЗ предусматривает проведение практики обучающихся. 
Образовательная деятельность при освоении образовательных программ среднего 
профессионального образования или отдельных компонентов этих программ 
организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 
включает следующие виды практик: учебную и производственную практики. 

2.21. Формирование ППССЗ происходит на основе соблюдения следующих 
правил: 

- Соответствие ФГОС СПО и постоянное обновление программы; 
- Модульное построение программы; 
- Синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер 

построения содержания модулей; 
- Командный и итерационный (многократный, повторяющийся) характер 

разработки образовательной программы. 

Соответствие ФГОС СПО и постоянное обновление программы  

2.22. Разработку ППССЗ целесообразно начинать с анализа требований ФГОС 
по соответствующей профессии/специальности СПО, который включает в себя 
требования: 

- к структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 
объему; 

- к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

- к результатам освоения основных образовательных программ. 
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Системообразующим компонентом ФГОС СПО являются характеристика 
профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 
освоения программы. 

ФГОС СПО обеспечивают реализацию модульно-компетентностного 
подхода в профессиональном образовании 

2.23. Стандарт задает общие рамочные требования к результатам освоения 
образовательной программы, общие цели организации образовательного процесса, 
образовательная программа задает конкретное содержание в конкретный период 
времени.  

2.24. Главной единицей структуры ППССЗ в соответствии с требованиями 
стандартов является профессиональный модуль, при изучении которого 
происходит овладение каждым из видов деятельности.  

2.25. Модульное структурирование содержания образования в ФГОС СПО 
предусмотрено только для профессионального цикла образовательной программы, 
в той части, которая непосредственно выводит на освоение видов деятельности. 
Для общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 
естественнонаучного и математического цикла, а также для 
общепрофессиональных дисциплин сохранено дисциплинарное структурирование. 

Синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер 
построения содержания модулей 

2.26. Профессиональные модули состоят из междисциплинарных курсов, 
включающих теоретическую и практическую подготовку, и обязательной учебной 
и/или производственной практики (практики по профилю специальности). 

2.27. Содержание модуля строится как оптимальное сочетание теоретической 
информации и видов работ практики, которые, дополняя друг друга, позволяют 
повысить мотивацию обучающегося и позволяют достичь цели обучения – 

овладения компетенциями. 

2.28. Обеспечивается синхронизация теоретического и практического 
обучения, овладение общими и профессиональными компетенциями как 
целостным набором действий, умений и знаний, освоение каждого из 
предписанных видов профессиональной деятельности. При этом возникает 
возможность независимой оценки по каждому модулю. Процедура оценивания 
предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся освоили 
требуемые компетенции. 

2.29. Теоретическая часть профессионального модуля носит 
междисциплинарный характер. Междисциплинарность обеспечивается 
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интеграцией теоретических сведений разных дисциплин, предметных областей, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

Командный и итерационный характер разработки ППССЗ 

2.30. Правило командной разработки ОПОП подразумевает согласованность 
действий всего педагогического коллектива образовательной организации, а также 
ее тесное взаимодействие с социальными партнерами, представителями 
работодателей.  

2.31. Разработка в обязательном порядке должна осуществляться командой, 
включающей специалистов-разработчиков рабочих материалов по всем 
профессиональным модулям и учебным дисциплинам, а также 
общеобразовательным предметам (при подготовке на базе основного общего 
образования). Материалы должны быть согласованы и проэкспертированы 
представителями образовательного сообщества (самой образовательной 
организации), представителями работодателей в части цикла профессиональных 
модулей, практик). 

2.32. При разработке ППССЗ и ее элементов после прохождения каждого этапа 
при необходимости можно корректировать материалы, полученные на предыдущих 
этапах. 

2.33. Разработка требует создания отдельных рабочих групп, тесно 
взаимодействующих друг с другом. При сетевой организации образовательного 
процесса с использованием элементов дуального обучения в состав этих рабочих 
групп входят представители организаций работодателя. 

2.34. Соблюдается алгоритм: от определения результатов освоения 
образовательной программы к процедурам оценивания и оценочным средствам, и 
только потом – к формированию содержания и структуры программы. Понимание 
целей (результатов) и способов их проверки дает возможность выстроить 
программу оптимальным способом.  

2.35. Формирование структуры программы (состав профессиональных 
модулей) и ее содержания проводится по принципу «от обратного»: сначала 
определяются виды работ по практике, входящие в состав модулей, затем состав и 
содержание МДК по модулям, затем состав и содержание дисциплин.  

2.36. Содержание профессионального модуля должно обеспечивать принцип 
синхронизации теории и практики, а содержание учебных дисциплин должно 
«поддерживать», подготавливать освоение модулей.  

2.37. В процессе формирования содержания программ профессиональных 
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модулей и дисциплин происходит перераспределение учебного материала: все 
специальное, профессионально значимое входит в состав модулей, 
общепрофессиональные вопросы освещаются в содержании дисциплин.  

2.38. Все содержание программы должно быть направлено на достижение 
целей обучения – освоения профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК), 
определяющих квалификацию выпускников. Соблюдение алгоритма дает 
возможность при разработке образовательной программы совместной рабочей 
группой обсудить условия реализации программы, распределить зоны 
ответственности за реализацию отдельных элементов программы, что ведет к 
обоснованному целесообразному построению учебного плана и календарного 
учебного графика. 

 

3. Порядок разработки и требования к ППССЗ 

3.1. ППССЗ по специальности для следующего учебного года 
разрабатывается в текущем году в срок до 1 июня. Процедуры обновления и 
актуализации ППССЗ необходимо пройти до 31 августа. 

3.2. Учебно-методический отдел (далее – УМО) организует и координирует 
разработку ППССЗ, оказывая практическую помощь при формировании 
методической документации на соответствие требованиями ФГОС СПО.  

3.3. Разработку образовательной программы по специальности осуществляет 
коллектив преподавателей с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда. ПЦК выбирает профессиональные стандарты, на основе 
которых разрабатывается ППССЗ, технические описания компетенций 
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) при 
необходимости корректирует перечень результатов освоения ППССЗ с учётом 
примерной основной образовательной программы (при наличии). К разработке 
ППССЗ могут привлекаться представители работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.4. Проект ППССЗ создается профильной ПЦК и, в случае одобрения, 
передается вместе со всем комплектом документов в учебно-методический отдел, 
где он проверяется на соответствие требованиям ФГОС СПО и при необходимости 
дополняется другими нормативно-методическими материалами. После экспертизы 

начальника УМО, ППССЗ согласовывается с работодателями и утверждается 
директором Колледжа. 
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3.5. Разработка и реализация ППССЗ осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации. 

3.6. Разработка и реализация ППССЗ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

3.7. Формирование ППССЗ начинается с анализа требований ФГОС СПО: 
- к характеристике профессиональной деятельности выпускника; 
- к результатам освоения ППССЗ, то есть к формируемым компетенциям, 

которые отражают цель и задачи ППССЗ; 
- к структуре ППССЗ; 
- к условиям реализации ППССЗ; 
- к требованиям оценивания качества освоения ППССЗ. 

3.8. При разработке и анализе учебного плана должны предусматриваться: 
- обязательный и максимальный объем часов (для топ 50 – работа во 

взаимодействии с преподавателем); 
- учебные и производственные практики;  
- промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

- график учебного процесса. 

3.9. Разработка рабочих программ учебных дисциплин профессиональных 
модулей, практики осуществляется в соответствии с локальным нормативным 
актом образовательной организации. 

3.10. При разработке программы государственной итоговой аттестации 
необходимо руководствоваться требованиями ФГОС СПО. 

3.11. Разработка фондов оценочных средств для текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательной организации. 

3.12. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 
содержание образовательной программы. 

3.13. ППССЗ, разрабатываемая в соответствии с ФГОС СПО, состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/4
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отношений (далее соответственно – базовая и вариативная часть). Базовая часть 
образовательной программы является обязательной, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных ФГОС СПО. Вариативная часть 
образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление 
компетенций, установленных ФГОС СПО.  

3.14. При формировании ППССЗ Колледж ФКНЗ:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 
часть учебных циклов ППССЗ, увеличивать объем времени, отведенный 
на дисциплины и модули обязательной части, либо вводить новые 
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательной организации, (либо 
увеличивать объем времени, отведенный на практическую подготовку и 
на промежуточную аттестацию - для ФГОС по топ 50 или 
актуализированным ФГОС); 

- определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 
модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) 
согласно приложению к ФГОС;  

- обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;  

- обязан в рабочих учебных программ всех дисциплин и профессиональных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям;  

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 
стороны преподавателей (в объеме, предусмотренном конкретным ФГОС, 

учебными планами);  

- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы;  

- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

- должен разработать рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы.  
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- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;  

- должен предусматривать включение адаптационных дисциплин, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

3.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами в соответствии с конкретным ФГОС СПО.   

3.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ; локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

3.17. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

3.18. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).  

3.19. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться материально-технической 
базой для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

3.20. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающимися 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания; освоение обучающимися профессиональных модулей в 
условиях созданной соответствующей образовательной среды в Колледже и в 
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организациях, являющихся базами практики в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности.  

3.21. Образовательные программы среднего профессионального образования 
могут реализовываться образовательной организацией как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации.  

 

4. Структура и содержание ППССЗ 

4.1. Образовательная программа среднего профессионального образования 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 
работы. 

Учебный план определяет перечень, объем, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации. 

Для специальностей по ТОП 50 или актуализированным ФГОС в учебном 
плане выделены: объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
по видам учебных занятий, практики (в профессиональном цикле) и объем 
самостоятельной работы обучающихся. 

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в 
неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, лекция, 
семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу). 
Самостоятельная работа обучающихся составляет не более 30 % от объема часов, 
отведенных на освоение дисциплины, профессионального модуля, включена в 
общий объем часов, содержание самостоятельной работы отражается в рабочей 
программе дисциплины, профессионального модуля. 

4.2. Процесс проектирования образовательных программ, реализующих 
требования ФГОС СПО, включает в себя следующие мероприятия:   

- формулирование общей характеристики образовательной программы;  
- разработка учебного плана;   
- формирование календарного учебного графика;  
- разработка содержательной части образовательной программы, 

включающей в себя разработку рабочих программ дисциплин (модулей), 
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программ практик, государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации), оценочных и методических материалов;  

- разработка рабочей программы воспитания и календарный план 
воспитательной работы и иных материалов, включенных в состав 
образовательной программы, обеспечивающих воспитание и обучение 
студентов.  

4.3. Содержание ППССЗ:  

1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы  
1.2 Нормативные основания для разработки ППССЗ  
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 

1.4 Квалификация и нормативные сроки освоения ППССЗ 

2. Характеристика подготовки по специальности 

2.1 Общая характеристика ППССЗ 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

2.1.2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1.3. Объекты профессиональной деятельности 

2.1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

2.1.5. Характеристика профессиональной деятельности в 
соответствии с профессиональными стандартами 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1.1 Общие компетенции, показатели их освоения 

3.1.2 Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

4.1 Учебный план 

4.2 Календарный учебный график 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

4.4 Рабочие программы учебной и производственной практик 

4.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников (Итоговая 
аттестация) 
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6. Требования к условиям реализации ППССЗ 

6.1 Требования к материально-техническому условиям 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

6.3 Кадровое обеспечение учебного процесса 

6.4 Базы практик 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы. 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 
программы 

6.7 Оснащение площадки для проведения демонстрационного экзамена 

7. Характеристика социокультурной среды Колледжа  
8. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Приложения к ППССЗ 

1. Учебный план 

2. Годовой календарный учебный график 

3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, программы учебной и производственной практик 

4. Фонды оценочных средств 

5. Локальные нормативные акты 

6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы 

7. Лист регистрации изменений и дополнений в ППССЗ 

4.4. ППССЗ оформляется в виде комплекта документов с титульным листом 
(Приложение 1). 

4.5. Раздел 1 «Общие положения» раскрывает определение ППССЗ, включает 
перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для разработки 
ОПОП СПО и перечень используемых сокращений. 

- квалификацию, присваиваемую выпускникам образовательной 
программы,  

- формы получения образования,  
- объем образовательной программы, 
- сроки получения образования.  

4.6. Раздел 2 «Общая характеристика ППССЗ» должен включать в себя: 
- область профессиональной деятельности выпускников 
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- характеристику профессиональной деятельности 

- объекты профессиональной деятельности 

- соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

- характеристику профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными стандартами (в случае необходимости) 

4.7. Раздел 3 «Требования к результатам освоения ППССЗ» определяет 
планируемые результаты освоения образовательной программы, общие и 
профессиональные компетенции выпускника и показатели их освоения (знания, 
умения, практический опыт), как совокупный ожидаемый результат образования 
по завершении освоения ОПОП СПО. Компетенции выпускника определяются на 
основе ФГОС СПО и требований работодателя. Добавление компетенций в 
образовательную программу осуществляется на основе анализа соответствующей 
сферы профессиональной деятельности будущего выпускника. 

4.7.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
- Общие компетенции, показатели их освоения. 
- Профессиональные компетенции, показатели их освоения. 

4.8. Раздел 4. «Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса» устанавливает перечень документов, требования к их 
содержанию и форме. Обязательными документами являются: 

4.8.1. Учебный план специальности является основным документом, 
регламентирующим учебный процесс, и составляется в соответствии с формой 
обучения (очная, очно-заочная, заочная). Учебный план, который состоит из 
титульной части, графика учебного процесса, плана учебного процесса, перечня 
кабинетов и мастерских, пояснительной записки.  

Учебный план определяет следующие характеристики: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – 

МДК), практической подготовке (далее - учебной и производственной 

практике);  
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям (и их составляющим);  
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- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации).  

- объем каникул по годам обучения. 
В учебном плане отражается реализация компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 
4.8.2. График учебного процесса составляется на весь учебный год по 

всем учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов 
образовательной деятельности. В соответствии с утвержденным учебным планом 
по специальности в графике учебного процесса указываются периоды 
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул: 

- общее количество учебных недель; 
- сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- сроки всех видов практик; 
- сроки каникул. 
4.8.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:   
- наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом;  

- указание места предмета, дисциплины (модуля) в ППССЗ;  

- перечень планируемых результатов обучения по предмету, дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ;  

- объем предмета, дисциплины (модуля) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную 
работу обучающихся;  

- содержание предмета, дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения предмета, дисциплины (модуля);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по предмету, дисциплине 
(модулю);  

- перечень результатов обучения, требования к организации контроля и 
оценки. 

В рабочей программе отражается реализация дисциплины (модуля) в 
форме практической подготовки. Макет рабочей программы дисциплины (модуля) 
– Приложение 2, 3. 
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4.8.4. Программа практики включает в себя:  
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;   
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ;  
- указание места практики в структуре ППССЗ;   
- указание объема практики, ее продолжительности в неделях, либо в 

академических часах;   
- содержание и виды работ практической подготовки;   
- перечень практических навыков;   
- указание форм отчетности по практике;   
- перечень учебной литературы, программного обеспечения и ресурсов, 

необходимых для проведения практики;   
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  
В рабочей программе практики отражается реализация практики в форме 

практической подготовки. Макет программы практики – Приложение 4. 
4.8.5. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы обеспечивают формирование и развитие интеллектуальной, культурной, 
творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 
сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, 
активной гражданской позицией.  

4.9. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ»  

Требования к структуре, содержанию и оформлению, а также порядок 
разработки, утверждения и хранения фондов оценочных средств (далее – ФОС) 
ППССЗ регламентированы Положением о формировании фонда оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования в ЧУПОО 
ФКНЗ. 

4.9.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций. Фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) включают в себя:  

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- тестовые материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности;  
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- зачетные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности;  

- экзаменационные материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности;  

- проблемно-ситуационные задачи, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности.  

4.9.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (Итоговая 
аттестация). Фонды оценочных средств для ГИА отражены в Программе 
государственной итоговой аттестации. Требования к содержанию, объему и 
структуре ВКР, порядок защиты ВКР, критерии оценок, форму и вид ГИА, 

регламент подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, а так же 
особенности организации государственной итоговой аттестации выпускников 
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья отражены в 
Программе государственной итоговой аттестации.  

Входящие в государственную итоговую аттестацию виды итоговых 
аттестационных испытаний (государственные экзамены, защита выпускной 
квалификационной работы, включая процедуру демонстрационного экзамена для 
ТОП 50) регулируются соответствующими локальными нормативными актами 
Колледжа. Макет программы ГИА – Приложение 5. 

4.10. Раздел 6. «Требования к условиям реализации ППССЗ» При описании 
условий реализации ППССЗ необходимо обеспечить их соответствие назначению 
программы, характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, установленным требованиям к результатам освоения программы. 

4.10.1.  Требования к материально-техническому обеспечению ППССЗ 

должно удовлетворять требованиям ФГОС и содержать сведения о наличии 
специализированных лабораторий и кабинетов, сложного оборудования, 
предусмотренных образовательным стандартом, объектов для проведения 
практических занятий, а также помещениями для самостоятельной работы, 
объектов спорта и пр.  

4.10.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ 
должно соответствовать требованиям ФГОС, а также требованиям действующей 
нормативно-методической документации в части учебной литературы, 
информационно-библиотечных и электронных ресурсов и обеспечения их 
доступности и содержать методические материалы для выполнения 
самостоятельной работы, проведения практических занятий, лабораторных работ, 
методические материалы для выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Разрабатываются и утверждаются локальные акты, 
регламентирующие образовательный процесс в соответствии с действующим 
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законодательством.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ включает: 
- требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки 
выпускников  

- требования обеспеченности каждого обучающегося современными 
учебными, учебно-методическим печатными и/или электронными 
изданиями, учебно-методической документацией и материалами 

- требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 
официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 
отечественным и зарубежным журналам 

4.10.3. Кадровое обеспечение ППССЗ выполняется на основе требований к 
педагогическим кадрам, указанным в ФГОС СПО, квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов.  

4.10.4. Базы практики. Оборудование предприятий и технологическое 
оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 
содержанию будущей профессиональной деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. Практическая подготовка 
проводится на основе договоров, заключаемых между Колледжем ФКНЗ и 
организациями, обеспечивающими деятельность обучающихся в 
профессиональной области. 

4.10.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 
осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

4.10.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 
внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 
организация при проведении регулярной внутренней оценки качества 
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образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
образовательной организации. 

4.11. Раздел 7 «Характеристика социокультурной среды» Колледжа должен 
отражать условия для формирования и всестороннего развития и социализации 
личности, регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся, 
профессионального становления и самореализации. Указываются возможности в 
формировании общих компетенций выпускников: 

- сведения о наличии студенческих общественных организаций; 
- сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; 
- перечень мероприятий, в которых принимают участие студенты СПО; 

4.12. Раздел 8 «Особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» должен включать в себя сведения 
о специальных условиях, созданных в Колледже для пребывания и обучения 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
случае набора на обучение по ППССЗ лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа на 
основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы 
или психолого-медико-педагогической комиссии.   

 

5. Порядок обновления и хранения ППССЗ 

5.1. ППССЗ подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.2. Обновление ППССЗ может быть в части: 
- основных характеристик образования (содержание, планируемые 

результаты и др.); 
- учебного плана; 
- рабочих программ дисциплин (модулей); 
- программ практик; 
- фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- иных учебно-методических документов. 
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5.3. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за собой 
внесения изменений в любой из компонентов образовательной программы, 
ухудшающих положение обучающихся и не проводится в части реализованных 
дисциплин (модулей) и практик.  

5.4. Актуализация образовательной программы завершается не позднее даты 
начала учебного года. Изменения в реализованную часть образовательной 
программы не вносятся.  

5.5. Все вносимые в ППССЗ изменения и дополнения обсуждаются на 
заседании профильной предметно-цикловой комиссии совместно с УМО и 
фиксируются в листе регистрации изменений и дополнений. 

5.6. Информация о ППССЗ размещается на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5.7. Все элементы ППССЗ должны быть скомплектованы в отдельных папках. 
Оригинал ППССЗ хранится на бумажном и электронном носителях в УМО. Копии 
ППССЗ на электронных носителях передаются педагогическим работникам, 
реализующим ППССЗ. 

5.8. ППССЗ должна быть доступна всем педагогическим работникам и 
обучающимся образовательной организации. 

5.9. Срок хранения ППССЗ - 5лет. 

6. Оценка качества реализации образовательных программ 

6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы 
внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

6.2. Во внутренней оценке качества участвуют работники Колледжа (научно-

педагогические работники, представители административно – управленческого 
аппарата), а также представители органов студенческого самоуправления.   

6.3. В целях совершенствования образовательной программы Колледж при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников образовательной 
организации.  

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:  
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- самообследование;   

- опросы обучающихся и (или) выпускников предыдущих лет, 
преподавателей (анкетирование, интервьюирование, социологическое 
исследование и т.п.);   

- результаты промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(модулям), по итогам прохождения практик, по итогам выполнения 
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности, 
анализ отзывов работодателей по уровням сформированности 
компетенций студентов в процессе прохождения производственной (в 
том числе преддипломной практики), анализ портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся;  

- результаты государственной итоговой аттестации студентов.   

6.4. Внешняя оценка качества образовательной программы может 
осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.  

К внешним оценочным процедурам и инструментам относятся: разные типы 
аккредитации и сертификации; результаты участия в профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях, опросы работодателей (анкетирование, 
интервьюирование, социологическое исследование и т.п.).   
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Приложение 1. 
Образец титульного листа ОПОП СПО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя: 
__________________________ 

(наименование предприятия) 
__________________________ 

ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 

(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Специальность 33.02.01 Фармация  
(базовая подготовка) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Квалификация выпускника 

фармацевт  

 

год начала подготовки  
____ 

 

 

 

 

Москва 202___год  
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Приложение 2.1 

Макет рабочей программы дисциплины 

 

 

СОГЛАСОВАНО1
 

Представитель работодателя: 
__________________________ 

(наименование предприятия) 
__________________________ 

ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 

(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_______________________________________________________________________ 

индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

для специальности 

_______________________________________________ 

наименование специальности 

 

_______________________________________ 

уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
  

                                           
1
 Для дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, практик) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «_______________________________» рассмотрена и 
утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии  
______________________________________________________________________ 

(наименование ПЦК) 
 

Протокол от «___» ___________20___ г. № ____ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 501 по специальности 
33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки) 
 

 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная образовательная организация 
Фармацевтический колледж «Новые знания» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности ________________ 

указать код и наименование специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована  
____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки) 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы  
Дисциплина входит в состав _______________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: _______________________ 
Указываются требования к умениям в соответствии с ФГОС по специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:__________________________ 
Указываются требования к знаниям в соответствии с ФГОС по специальности 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
________________________________________________________________________________ 

указать общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных компетенций: 
________________________________________________________________________________ 

указать профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО, перечисленными в п. 1 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) * 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

контрольные работы (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

самостоятельная работа над курсовым проектом (работой) (если предусмотрено) * 

…………………Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии * 

Промежуточная аттестация в форме (указать форму)  
Зачет/ дифференцированный зачет проводится за счет часов последнего занятия 

* 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

2 …………. * ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.    

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Дифференцированный зачет/ зачет    

Всего: (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта программы)   

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 
единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика 
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой 
позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 
**). 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  
учебного кабинета ________________________________________________________;  

мастерских _______________________________________________________________; 

лабораторий______________________________________________________________; 
указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета: ___________________________________________ 

Технические средства обучения: _____________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________________: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 
(Количество не указывается). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: _______________________________________________________ 

Дополнительная литература: _________________________________________________ 

Приводится перечень учебной литературы (Библиографическое описание в соответствии с ГОСТом). 
Нормативно-правовые источники: ____________________________________________ 

Печатные издания: __________________________________________________________ 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального 
опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в 
ходе проведения промежуточной аттестации в форме зачета/ дифференцированного зачета/ 

экзамена по завершении изучения учебной дисциплины. 
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд 

оценочных средств, который позволяет оценить результаты обучения ориентированные на 
формирование общих и профессиональных компетенций  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен  
уметь: 
……………………………………… 

знать 

……………………………………….. 
перечисляются все знания и умения, указанные в 
п.1.3. паспорта программы 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать 
с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
Результаты переносятся из паспорта программы. Показатель представляет собой описание действий, 
отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, 
понимание, анализ, сравнение, оценка, а также требования к выполнению отдельных действий и/или 
операций. Целесообразно проверять знания в комплексе с соответствующими им умениями, формулируя 
и единые показатели к ним.  
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Приложение 2.1 

Макет рабочей программы дисциплины  

(Для ТОП 50 или актуализированных ФГОС) 
 

 

СОГЛАСОВАНО2
 

Представитель работодателя: 
__________________________ 

(наименование предприятия) 
__________________________ 

ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 

(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

(Для ТОП 50 или актуализированных ФГОС) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_______________________________________________________________________ 

индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

для специальности 

_______________________________________________ 

наименование специальности 

 

_______________________________________ 

уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
  

                                           
2
 Для дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей, практик) 
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Рабочая программа учебной дисциплины «_______________________________» рассмотрена и 
утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии  
______________________________________________________________________ 

(наименование ПЦК) 
 

Протокол от «___» ___________20___ г. № ____ 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
декабря 2016 N1560, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ  26 декабря 2016 N 
44975.  

 

 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«__________________________________________________________________________»  

(наименование дисциплины) 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной 
частью ______________________________ (указывается наименование цикла) основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
___________________________________.  

 Учебная дисциплина «_________________________________» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по профессии/специальности _________________________.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
_________________________. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 3 
ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия)  следует указать объем часов. 

                                           
3
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо освоение 

данной дисциплины. 
4
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины. 
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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  
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 указывается количество часов на 
изучение темы в целом, 

ОК 1-7, ОК 10 

ПК 1.1-1.6  

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.3 

1. ...указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, 
указанное в п.1.3 должно найти отражение в дидактических единицах 

………………. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное количество 

часов на пр. и лаб. 
1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 
практическое занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) 
работа(ы) «______». Номенклатура практических занятий и лабораторных 
работ должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений 

количество часов на данное(-ые) 
занятие(-я) 

Лабораторная работа № 1 

… 

количество часов на данное(-ые) 
занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся5
 количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  
* 

 

ОК 1-8, ОК 10 

ПК 1.1-1.6  

ПК 3.1-3.3 
1.  …………. 
…………… 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ *4 

Практическое занятие № 1  
……. *2 

Практическое занятие № 2 

… 
*2 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) 
Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине 
обязательным или студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике 
данной дисциплины или иной общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных 
дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

*00 

 

                                           
5
 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 

результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 
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1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если 
предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной 
деятельности) 
1. Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. 
Правила изложения и представления материала. 
5. Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, 
бланками документов, статистическими данными, схемами. 
7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 
8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-

источниками 

9. Основные правила к написанию заключения  
10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

* 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (для 
специальности если предусмотрено) 
 (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового 
проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, 
проведение предпроектного исследования) 
1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет/зачет 2  

Всего: *00  

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 
практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае если в учебном плане п.5 выделен 
этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не указывается. 
Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 
(отмечено звездочкой).  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 
Кабинет «__________________________________________________________________________», 

(наименование кабинета) 
оснащенный оборудованием: ___________________________________________________,  

(перечисляется основное оборудование кабинета),  
техническими средствами обучения: _____________________________________________,  

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 
В случае необходимости: 
Лаборатория «______________________________________________________________________», 

наименования лаборатории)  
оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием. 

 

3.2. 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  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. … 

2. … 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. … 

2. … 

 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, 
рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, разработка 
которых желательная для освоения данной дисциплины. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть проверены: 
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 

Какими процедурами производится 
оценка 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов  
самостоятельной работы (докладов, 
рефератов, теоретической части 
проектов, учебных исследований и 
т.д.) 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования 

Умения:  
Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, точность 
формулировок, точность 
расчетов, соответствие 
требованиям 

Например: Оценка результатов 
выполнения практической работы 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
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Адекватность, оптимальность 
выбора способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей действий и 
т.д.  
Точность оценки, самооценки 
выполнения 

Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий и т.д. 

-тестирования; 
-оценки результатов 
самостоятельной работы (докладов, 
рефератов, теоретической части 
проектов, учебных исследований и 
т.д.) 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования 
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Приложение 3.1. 

Макет рабочей программы модуля 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя: 
__________________________ 

(наименование предприятия) 
__________________________ 

ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 

(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 

название модуля 

 

для специальности 

_______________________________________________ 

наименование специальности 

 

_______________________________________ 

уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 _______________________________» 

рассмотрена и утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии  
______________________________________________________________________ 

(наименование ПЦК) 
 

 

Протокол от «___» ___________20___ г. № ____ 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2014 № 501 по специальности 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки) 
 

 

 

Организация-разработчик: Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация Фармацевтический колледж «Новые знания» 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО) 
_____________ ________________________________________________________________ 

код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 
использования примерной программы профессионального модуля. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / 
профессиям, перечисленными в п. 1. 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / 
профессиям, перечисленными в п. 1. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной 
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки, при освоении 
профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  
_________________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование 
и др. 
_________________________________________________________________ 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Основной задачей профессионального модуля является формирование у обучающихся 
практических профессиональных умений, приобретение практического опыта работы по 
специальности в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 

 

уметь: 
 __________________________________________________________________ 
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знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 
специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
1.3.1. Очная форма обучения  

всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
1.3.2. Очно-заочная форма обучения (при наличии) 

всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
 

1.5. Формы промежуточной аттестации: 
__________________________________________________________________ 
Указываются формы промежуточной аттестации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ПК …  

ПК ….   

  

  

  

ОК …  

ОК …  

ОК …   

  

  

  

  

  

  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (пример) 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля*

 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

всего, часов Учебная, 
часов 

Производс
твенная, 

часов лекции 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 

ПК 1.1 - ПК 1.8 ПМ. 01Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного 
ассортимента 

743* *495 *273 * *248 * * * 

ПК 1.1, ПК… МДК 01.01. Лекарствоведение *510 *178 *162 

* 

 

*170 

* 

 

72 *108 

ПК… Раздел I Фармакология *357 *124 *114 *119   

ПК… Раздел II Фармакогнозия *153 *54 *48 *51   

ПК 1.1, ПК… МДК 01.02. Отпуск лекарственных 
препаратов товаров аптечного 
ассортимента 

*233 *95 *60 *78 * *72 

ПК 1.1 - ПК 1.8 УП.01 Учебная практика *72  *  

ПК 1.1 - ПК 1.8 ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)  *180  *180 

 Экзамен по модулю ПМ. 01   

 Всего: * * * * *  * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей 
ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный 
шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 
вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в 
пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. 
Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта 
программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке 
«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться 
параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

                                           
*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 ПМ.01 ….   

МДК 01.01 ………………….. 
номер и наименование МДК 

 *  

Раздел I Фармакология. 

номер и наименование раздела 

  

 2 курс 3 семестр  

Тема 1.1. Общая рецептура 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *4 

1. Рецепт, определение. Структура рецепта. Формы рецептурных бланков. Общие правила составления 
рецепта.  

** 

2. Обозначение концентраций и количеств лекарств в рецептуре. Принятые обозначения и сокращений 
используемые при выписывании рецептов.. 

** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1. Пути изыскания лекарственных средств, их клинические испытания. 
Самостоятельная работа * 

Тематика домашних заданий 

изучение нормативных документов (приказов, информационных писем); 
проведение анализа структуры рецепта;   
проведение анализа рецептов; 
выполнение упражнений по рецептуре; 
выполнение тестовых заданий  

 

Тема 1.2. ……………………. 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1. … ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа *  

Тематика домашних заданий 

…………………….  
 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01- дифференцированный зачет  2  

Учебная практика (при наличии практики в семестре) 

Виды работ 

*  
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…………………………………………… 

Производственная практика (по профилю специальности) (при наличии практики в семестре) 

Виды работ 

…………………………………………… 

*  

Дифференцированный зачет (комплексный) по учебной и производственной практике (по профилю специальности  *  

Итого в семестре по МДК.01.01 – 210ч. (3 семестр),  
Аудиторная нагрузка – 140ч. 
в том числе: 
лекции – 74ч 

практических занятий – 66 ч 

самостоятельной работы обучающегося – 70 ч 

 

2 курс 4семестр   

Раздел II Фармакогнозия. 

номер и наименование раздела 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *4  

1. … ** 

2. … ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1. … 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1. . 

Самостоятельная работа * 

Тематика домашних заданий 

………..  
 

Тема 2.2. ………………… 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *4  

1. … ** 

2. … ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1. … 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1. . 

Самостоятельная работа * 

Тематика домашних заданий 

………..  
  

Промежуточная аттестация по МДК 01.01- экзамен    

Производственная практика (по профилю специальности) (при наличии практики в семестре, указываются виды работ) 

Виды работ 

…………………………………………… 

*  

Дифференцированный зачет  *2  

Итого в семестре по МДК.01.01 – 00ч. (4 семестр),  
Аудиторная нагрузка – 000ч. 
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в том числе: 
лекции – 00ч 

практических занятий – 00 ч 

самостоятельной работы обучающегося – 00 ч 

МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

номер и наименование МДК 

*233  

 3 курс 5семестр 117 

Тема 1.1. Основы товароведения 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *4 

1. Понятие товароведения. Цели, задачи, основные категории товароведения. Понятие медицинского и 
фармацевтического товароведения. Товар. Потребительская стоимость и потребительские свойства 
товаров 

** 

2. Товар. Потребительская стоимость и потребительские свойства товаров ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Товар. Потребительская стоимость и 
потребительские свойства товаров 

Самостоятельная работа * 

Тематика домашних заданий 

Работа с законодательными актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию хранения товаров в аптечных 
организациях; Работа с учебной и справочной литературой, периодическими изданиями «Новая аптека», «Фармацевтический вестник» и др. 

 

Тема 1.2. ……………………. 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1. … ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа *  

Тематика домашних заданий 

…………………….  
 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
…………………………………………….……………………………………………. 

*  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

   

Промежуточная аттестация по МДК 01.01- экзамен   

Учебная практика (при наличии практики в семестре) 

Виды работ 

…………………………………………… 

*  

Производственная практика (по профилю специальности) (при наличии практики в семестре) 

Виды работ 

*  
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…………………………………………… 

Дифференцированный зачет  *2  

Итого в семестре по МДК.01.02 – 00ч. (4 семестр),  
Аудиторная нагрузка – 000ч. 
в том числе: 
лекции – 00ч 

практических занятий – 00 ч 

самостоятельной работы обучающегося – 00 ч 

 

Экзамен по ПМ.01  

Итого по ПМ.01. – 000ч.,  
Максимальная нагрузка– 000ч. 
Обязательная аудиторная нагрузка: 
Лекций - 000 ч 

Лабораторно-практических занятий – 000ч 

Самостоятельная работа – 000ч 

* 

Всего (должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы) *743 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 
материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 
примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная 
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 
единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
___________________; мастерских _______________; лабораторий ___________________. 
указывается наименование        указываются при наличии          указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 
__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 
Количество не указывается. 
 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 
издания (в соответствии с ГОСТом). Библиографическая ссылка. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

___________________________________________________________________________ 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся. 

 

4.4. Оснащение баз практик 

 

Основными базами практики студентов являются (указываются организации, предприятия, 
министерства, ведомства), с которыми заключены договорные отношения. Имеющиеся 
базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми 
студентами в соответствии с учебным планом. 
Практическая подготовка является составной частью профессионального модуля. Задания на 
практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 
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Описываются условия организации учебной и производственной практики, консультационной и 
методической помощи обучающимся. 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
__________________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 

Инженерно-педагогический состав: __________________________________________. 

Мастера: _________________________________________________________________. 

 

4.6. Особенности организации обучения и практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
Адаптация рабочей программы профессионального модуля в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта. 
_________________________________________________________________________. 

Перечисляются условия и оборудование, обеспечивающие адаптацию 

 

4.7. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

__________________________________________________________________________. 
Текущая и промежуточная аттестация (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования, и т.п.). 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

В результате контроля и оценки результатов обучения по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Профессиональные и общие 
компетенции указываются в 
соответствии с п. 1.2 
программы 

 

Показатели оценки компетенций 
представляют собой 
формализованное описание 
оцениваемых основных (ключевых) 
характеристик (параметров) 
процесса или результата 
деятельности. Показатели 
отвечают на вопрос, что является 
свидетельством качества процесса 
или результата деятельности. 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, 
хранение лекарственных 
средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров 
аптечного ассортимента в 

- демонстрация знаний нормативно 
– правовой базы при приеме, 
хранении лекарственных средств, 
лекарственного растительного 
сырья и других товаров аптечного 

- устный экзамен с 
практической частью; 
- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
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соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы. 

ассортимента; технологий; 
- решение ситуационных 
задач; 
- деловая игра; 
- экспертная оценка 
выполнения 
практического задания; 
- экспертная оценка на 
практическом занятии. 

ПК …   

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные и общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Профессиональные и общие 
компетенции указываются в 
соответствии с п. 1.2 
программы 

 

Показатели оценки компетенций 
представляют собой 
формализованное описание 
оцениваемых основных (ключевых) 
характеристик (параметров) 
процесса или результата 
деятельности. Показатели 
отвечают на вопрос, что является 
свидетельством качества процесса 
или результата деятельности. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов с 
баз производственной практики. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК…   

   

   

   

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень 
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 
профессионального модуля. 
 

_______________________________________________________________________. 

Приводятся критерии оценки, в соответствии с которыми оценивается ответ 
обучающегося. 
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Приложение 3.2 

Макет рабочей программы модуля 

(Для ТОП 50 или актуализированных ФГОС) 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя: 
__________________________ 

(наименование предприятия) 
__________________________ 

ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 

(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

(Для ТОП 50 или актуализированных ФГОС) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
_______________________________________________________________________ 

название модуля 

 

для специальности 

_______________________________________________ 

наименование специальности 

 

_______________________________________ 

уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.01 _______________________________» 

рассмотрена и утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии  
______________________________________________________________________ 

(наименование ПЦК) 
 

Протокол №__ от «___» ________________.20____ г. 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 N1560, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 N 44975. 
 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта "Специалист по 
предоставлению бытовых косметических услуг", утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н.  

(наименование проф. стандарта) 
 

Рабочая программа разработана с учетом оценочных материалов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эстетическая косметология» 

(при наличии соответствующей компетенции). 
 

 

Разработчик: ____________________________ /И.О.Фамилия/, преподаватель ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«____________________________________________» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций6

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 
компетенции формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 
 

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

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 
ПК 1.1.  

… ….. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен7
: 

Иметь практический 
опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов ___________________________ 

Из них на освоение МДК_______________  
В том числе, самостоятельная работа_____________________________________  

на практики, в том числе учебную ________________  
и производственную_________________ 

 (указывается в случае наличия). 

                                           
6
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
7
 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессион

альных 
общих 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте
льная 

работа8 

В том числе Обучение по МДК Практическая 
подготовка 

Промежуточн
ая аттестация 

Консульта
ции 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)9
 

Учебная 
практика 

Производс
твенная 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  МДК 01.01 …….     

ПК 

ОК 
Раздел 1. ………… Х   Х Х Х 

  Х 

 Раздел 2.………… Х   Х Х   Х 

 Итого по МДК 01.01. Х Х Х Х Х  Х Х Х 

 Экзамен по МДК.01.01. Х Х Х       

  МДК 01.02     

 Раздел 1. ………… Х   Х Х Х   Х 

 Раздел 2.………… Х   Х Х Х   Х 

 Раздел 3……… Х   Х Х Х   Х 

 Итого по МДК 01.02. Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Экзамен по МДК.01.02. Х Х Х       

 Учебная практика (УП 01.) Х (ввести число)   Х (повторить число)   

 Производственная практика (ПП. 01) Х (ввести число))   Х (повторить число)  

 Экзамен по ПМ 01.          

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 
соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 
4, 7, 8, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел  соответствующих столбцов 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 
профессионального модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна 
соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений  программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную 
практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».   

                                           
8
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
9
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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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, самостоятельная 

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

Объем в часах 

1 2 3 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. ……………….. 
номер и наименование  раздела 

указывается количество часов на изучение раздела в 
целом 

МДК 01.01. … 

номер и наименование МДК 
указывается количество часов на изучение МДК/ части 
МДК 

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

Содержание  

указывается количество часов на изучение темы  1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из 
которых отражена в перечне осваиваемых знаний 

2. …  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ (при 
наличии) 

указывается количество часов на все учебные 
занятия 

1. Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 
практическое занятие.) и его тематика. (Например: 
«Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Виды и содержание учебных 
занятий должны обеспечивать освоение каждого из умений, 
обозначенных в п. 1.2.) 

количество часов на данное(ые) занятие(я)  

Практическое занятие № 2 

……… 
количество часов на данное(-ые) занятие(-я) 

Лабораторная работа № 1 

……. количество часов на данное(-ые) занятие(-я) 

Тема 1.2. 
…………………. 
номер и 
наименование темы 

Содержание  00 

1. 2 

… 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 00 

1. 2 

… 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. .……………………………………… 

2. .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
00 



59 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  
1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

00 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение 
практики) 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

00 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01: экзамен 00 

(в т.ч. 00 ч. консультации.) 
Итого по МДК 01.01 - 00 ч 

из них теоретическое обучение – 00 ч.  
практических занятий – 00 ч. (при наличии) 
лабораторных занятий – 00 ч. (при наличии) 
самостоятельной работы – 00 ч. 

 

2 курс 3 семестр 

МДК 01.02. … 

номер и наименование МДК 
00 

Раздел 1….……………….. 
номер и наименование  раздела 

00 

Тема n.1. 

…………………. 
номер и 
наименование темы 

Содержание  
00 1. 

2…  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 00 

Практическое занятие № 3 

…….. 00 

… 00 

Тема n.2. 

…………………. 
номер и 
наименование темы 

Содержание  
00 1. 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 00 

1. 00 

… 00 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… 
00 

Учебная практика раздела № 

Виды работ  
1.  .……………………………………… 

00 



60 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение 
практики) 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 

00 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 
Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным 
или студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного 
профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). 
Тематика курсовых проектов (работ) 
1. .……………………………………… 

2. … 

00 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если 
предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной 
деятельности) 
1. Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. … 

4. Защита курсовой работы. 

00 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать 
виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 
определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 
исследования …) 
1.  .……………………………………… 

00 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1….……………….. 
номер и наименование  раздела 

00 

Тема n.1. 

…………………. 
номер и 
наименование темы 

Содержание  00 

1. 

2…  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 00 

Практическое занятие № 3 

…….. 
00 

… 00 

Тема n.2. 

…………………. 
номер и 
наименование темы 

Содержание  
00 1. 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 00 

1. 00 

… 00 
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Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… 
00 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02: экзамен 00 

(в т.ч. 00 ч. консультации.) 
Учебная практика раздела № 

Виды работ  
1.  .……………………………………… 

00 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  
1.  .……………………………………… 

00 

Итого по МДК 01.01 - 00 ч 

из них теоретическое обучение – 00 ч.  
практических занятий – 00 ч. (при наличии) 
лабораторных занятий – 00 ч. (при наличии) 
самостоятельной работы – 00 ч. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю ПМ.01 00 
(в т.ч. 00 ч. консультации.) 

Всего 000 ч., в том числе: 
лабораторных и практических занятий – 00 ч; 
курсовая работа - 00 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 00 ч; 
учебной практики – 00 ч;   
производственной практики – 00 ч;  
промежуточная аттестация в форме экзамена – 00 ч. (в том числе 00 ч. – консультации) 
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 теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для 
самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются 
виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их 
темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 
Кабинет ______________________(наименования кабинетов),  
оснащенный оборудованием: ________________(перечисляется оборудование для проведение занятий), 
техническими средствами _________________(перечисляются необходимые технические средства). 
 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования лабораторий, 
необходимых для реализации модуля),  
________________(перечисляется оборудование для проведения занятий). 
 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования мастерских, 
необходимых для реализации модуля),  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «__________» (по каждой из мастерских при 
наличии): 
оснащенные ________________(перечисляется оборудование для проведения занятий). 
Оснащенные базы практики ________________(перечисляются требования к базам практик). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 
образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания10
 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. 

… 

 В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных 
образовательных и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в 
образовательном процессе. 
  

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 
которых желательная для освоения данного  модуля. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и 

наименование 
профессиональных 

и общих 
компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

                                           
10

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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ПК 1.1.  
Подготавливать 
рабочее место, 
инструменты и 
оборудование в 
соответствии с 
требованиями 
санитарных правил 
и норм. 
 

 

 

ПК … 

 

Показатели освоенности компетенций 

 ………. 
Устный ответ: 
5 «отлично» - на вопрос дан верный и полный 
ответ; 
4 «хорошо» - ответ на вопрос полный, но содержит 
некоторые неточности;  
3 «удовлетворительно» - ответ на вопрос дан с 
помощью дополнительных вопросов; 
2 «неудовлетворительно» - ответ на вопрос 
отсутствует. 
Тестирование:  
каждый вопрос 1 балл 

5 «отлично» - тест выполнен на 18-20 баллов;  
4 «хорошо» - тест выполнен на 15-17 баллов;  
3 «удовлетворительно» - тест выполнен на 11-14 

баллов;  
2 «неудовлетворительно» - тест выполнен на 10 и 
менее баллов. 
Ситуационные задачи: 
5 «отлично» -  задачи решены правильно; 
4 «хорошо» -  задачи решены, но имеются 
арифметические ошибки; 
3 «удовлетворительно» -  одна из двух задач 
решена правильно; 
2 «неудовлетворительно» - задачи решены 
неправильно или не решены. 
Оценка портфолио предусматривает использование 
бальной системы оценивания: «5» (отлично), «4» 
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 
(неудовлетворительно). 
Знания: 
нормы и санитарно- эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму зоны 
обслуживания для предоставления эстетических 
услуг 

Умения: 
Рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 
требования безопасности; Производить 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
расходных материалов; Производить санитарно- 

гигиеническую, бактерицидную обработку 
рабочего места; 
Использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с видами 
эстетических услуг 

Практический опыт: Выполнять подготовительные 
и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 

НАПРИМЕР 
(Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ) 
Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- практических/ 
лабораторных занятий; 
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам; 
- заданий по 
самостоятельной 
работе 

Промежуточная 
аттестация: 

оценка эффективности и 
качества выполнения 
задач; 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, 

– выбор оптимальных способов решения 
профессиональных задач применительно к 
различным профессиональным задачам; 

– точность распознавания сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий для 
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применительно к 
различным 
контекстам. 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 
решении задач 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 

практических/ 
лабораторных занятий; 
- заданий по учебной и 
производственной 
практике; 
- заданий для 
самостоятельной 
работы 

Промежуточная 
аттестация: 

оценка эффективности и 
качества выполнения 
задач  
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; 

 



 

Приложение 4. 
Макет рабочей программы практики 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя: 
__________________________ 
(наименование предприятия) 
__________________________ 
ФИО руководителя или представителя  
(с указанием должности)  
__________________________ 
(личная подпись) 
«____»_______________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

производственной практики (преддипломной) 
 

 

для специальности 

_______________________________________________ 

наименование специальности 

 

_______________________________________ 

уровень подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО ____________________________ в части 
освоения основных видов деятельности (ВД): 
___________________________________________________________ 
указываются виды деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
___________________________________________________________; 

___________________________________________________________; 

___________________________________________________________; 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 
результатам освоения  
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы) на предприятиях отрасли. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики (преддипломной) должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): _________ часов. 
Указываются часы в соответствии с учебным планом 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ПК …  

ПК ….   

  

  

ОК …  



 

ОК …  

ОК …   

  

  

  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1.  Тематический план   
 

№ 
п/п 

Структура 

(этапы практики) 
Содержание  
(виды работ) 

Объем 
часов 

1    

2    

3    

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
осуществляется в организациях (на предприятиях) любых организационно-правовых форм. 
Оборудование рабочих мест: __________________: 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

 

Дополнительные источники: 
4. ……………… 

5. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом).  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Руководство производственной практикой (преддипломной) и контроль за ее ходом 
осуществляет руководитель практики из числа преподавателей 

Формами отчетности каждого этапа практической подготовки являются: 
- дневник по практике; 
- отчет; 
- характеристика руководителя практики от ОУ; 
- аттестационный лист; 
- другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 

компетенций при прохождении практики по основному виду деятельности. 
 



 

Результаты  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки  

Практический опыт: 
 Контроль выполнения практических заданий 

Зачет по преддипломной практике 

Оценка выполнения выпускной 
квалификационной работы 

 

 

 

По результатам производственной практики (преддипломной) каждый обучающийся 
составляет отчет. 
При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей 
последовательности: 
1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание на производственную практику 

3. Дневник прохождения практики 

4. Характеристика руководителя практики от организации о работе студента 

5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения 

6. Содержание 

7. Введение 

8. Основная часть отчета  
9. Заключение 

10. Список использованной литературы 

11. Приложения 

 

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью организации. 
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 
отзыва по практике руководителей практики от образовательной организации и наличия 
положительной характеристики организации (предприятия) на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и свое-временности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
 

Отчет оценивается согласно следующим критериям: 
__________________________________________________________________ 

Указываются критерии оценки 

 

 

  



 

Приложение 5.  
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__________________________ 
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__________________________ 
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__________________________ 
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«____»_______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Сурат И.Л. _____________ 

«____»_______________ 20___ г. 
 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

Педагогическим советом колледжа, 
Протокол № ___ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок проведения ГИА 
по специальности ______________________________, является обязательной процедурой для 
выпускников в части оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в частном 
учреждении профессиональной образовательной организации Фармацевтический колледж 
«Новые знания» и иными локальными нормативными актами образовательной организации 
(далее – Колледж, ЧУПОО ФКНЗ).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
___________________________________ (далее – Программа) представляет собой 
совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
на _____________ учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 
соответствующих типовых положений Министерства образования и науки Российской 
Федерации:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 ФГОС СПО по специальности _____________________, утвержденного 
приказом Министерством образования и науки РФ № ___ от ________________. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах Колледжа:  

 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся; 
 Положение о выпускной квалификационной работе; 
 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся специальности _________________________. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 
ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК - общие компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СПО 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования  
_____________________________________ 

2.2. Наименование квалификации  



 

__________________ 

Уровень подготовки  
 _______________________ 

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена  
______________ – на базе среднего общего образования (очная форма обучения); 
______________ – на базе основного общего образования (очная форма обучения); 
______________ – на базе среднего общего образования (очно-заочная форма 
обучения). 
 

2.4. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 
среднего звена 

Профессиональные компетенции  
Вид деятельности __________________________________________________________ 

ПК 1.1  
 

 

Вид деятельности __________________________________________________________ 

ПК 2.1  

 

Общие компетенции 

ОК 1  

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
программе подготовки специалистов среднего звена 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС 
СПО  

 

Вид выпускной квалификационной работы   

Материалы по содержанию итоговой аттестации  

Условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации  

Объем времени, этапы и условия проведения государственной итоговой 
аттестации 

 

Критерии оценки уровня качества подготовки выпускника  

 

3.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации 

_____________________________________________________________________ 

 

3.3. Объем времени, этапы и условия проведения государственной итоговой аттестации 

Подготовка и защита ВКР проводится в несколько этапов, распределенных во времени. 



 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации в соответствии с учебным планом и по расписанию ГИА: 

Форма государственной 
итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО 

Защита выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной 
квалификационной работы  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и 
проведение государственной 
итоговой аттестации  

Подготовка ВКР - 4 недели  
Защита ВКР         - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации  

подготовка с «18» мая 202_ г. по «14» июня 202_ г. 
проведение с «15» июня 202_ г. по «28» июня 202_ г. 
в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3.4. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации  
2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности _____________________ 

3 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы для студентов образовательной организации 

4 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 
____________________________________, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России № ____ от ____________________ 

6 Распорядительный акт об утверждении председателя государственной 
экзаменационной комиссии. 

7 Распорядительный акт ЧУПОО ФКНЗ о составе государственной экзаменационной 
комиссии, апелляционной комиссии. 

8 Распорядительный акт ЧУПОО ФКНЗ о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 

9 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.). 

10 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
 

3.5. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультант. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом ЧУПОО ФКНЗ. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из числа преподавателей. 
 

3.6. Допуск к ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 



 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Общие требования к тематике выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ 
осуществляется приказом по Колледжу. 

Обучающемуся предоставляется право: 
– выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных в Программе 

государственной итоговой аттестации,  
– предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  
 

4.2. Требования к тематике выпускной квалификационной работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями Колледжа совместно со специалистами предприятий и организаций. Тема 
ВКР должна быть актуальной и отвечать современным требованиям развития науки, техники, 
производства, экономики. 

 

4.3. Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной 
работы  
Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной работы 

представлены в Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся. 

 

4.4. Требования к подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной 
работы 

Подготовка и защита ВКР проводится в несколько этапов, распределенных во времени:  
1) подготовка ВКР;  
2) подготовка доклада, презентации ВКР;  
3) защита ВКР. 

№ 
п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Продолжительность 
выступления 
обучающегося при 
защите выпускной 
квалификационной 
работы (7 – 10 минут) 

Представление обучающимся результатов своей работы: 
обоснование актуальности избранной темы, описание 
научной проблемы и формулировка цели работы, основное 
содержание работы.  

2. Ответы обучающегося 
на вопросы 

Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, как 
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами 
работы, так и имеющие отношение к обозначенному 
проблемному полю исследования.  

3 Ответы обучающегося 
на замечания 
рецензента 

Заключительное слово обучающегося, в котором студент 
отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или 
давая обоснованные возражения 

4 Принятие решения 
ГЭК по результатам 
защиты выпускной 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 
работы принимаются на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 



 

квалификационной 
работы 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. 

5 Документальное 
оформление 
результатов защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Фиксирование решений ГЭК в следующих видах 
протокола: 
1. Протокол заседания ГЭК о результатах защиты выпускных 
квалификационных работ. 
2. Протокол о присвоении квалификации «Техник по 
компьютерным сетям» и выдаче дипломов о среднем 
профессиональном образовании  

 

4.5. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы ГИА 
предполагает наличие кабинета для самостоятельной работы, библиотеки, читального зала. 

 

4.6. Информационное обеспечение ГИА 

Основными документами, регламентирующими проведения ГИА в колледже, 
являются: Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, рабочая 
программа государственной итоговой аттестации, методические рекомендации по 
организации выполнения, подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

________________________________________________________________________ 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
КОМИССИЕЙ 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной 
квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколами 
установленного Учреждением образца, в которых фиксируются:  
– оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника; 
– вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификационной 

работы каждого выпускника;  
– присвоение квалификации каждому выпускнику; 
– решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 
(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
экзаменационной комиссии после успешной повторной защиты студентом выпускной 
квалификационной работы. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система. 
При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 



 

– доклад с презентацией; 
– ответы на вопросы; 
– оценка рецензента; 
– соответствие содержания работы заданной теме; 
– соответствие оформления работы требованиям колледжа; 
– оценка уровня профессиональной подготовки выпускника; 
– результаты проверки ВКР на наличие заимствований (до 60% оригинального текста) 
– отзыв руководителя ВКР. 

В соответствии с установленными правилами работа оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
оценка «5» (отлично):   
– график подготовки ВКР выполнен в срок; структура, содержание и объем ВКР 

соответствует требованиям и рекомендациям на 100%;  
– содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема дипломной работы 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 
критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны 
соответствующие выводы и обоснованные предложения;  

– имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и  
– рецензента;  
– доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в отведенное для 

доклада время;  
– при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует высокий 
технический уровень иллюстративного материала (использование слайдов и 
видеоматериалов, мультимедийной презентации); обоснованно и аргументированно 
отвечает на поставленные вопросы, показывает понимание социальной значимости 
профессии.  

оценка «4» (хорошо):  
– график подготовки ВКР выполнен в срок; структура, содержание и объем ВКР 

соответствует требованиям и рекомендациям на 100%;  
– содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема дипломной работы 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 
критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны 
соответствующие выводы и обоснованные предложения;  

– имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и  
– рецензента;  
– доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в отведенное для 

доклада время;  
– при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и 
т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует хороший технический уровень 
иллюстративного материала (использование мультимедийной презентации); не полно и не 
обоснованно отвечает на поставленные вопросы и замечания рецензента, показывает 
понимание социальной значимости профессии.  

оценка «3» (удовлетворительно):  
– структура, содержание и объем ВКР соответствует требованиям и рекомендациям на 75%;  
– содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема дипломной работы 

раскрыта, актуальность выбранной темы не обоснована, приведен критический разбор 
практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны выводы, имеются существенные 
недочеты в оформлении работы  

– (оформление таблиц, рисунков, шрифт, интервал, выравнивание, заголовки и т.д.);  



 

– имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента, 
содержащие замечания к оформлению ВКР;  

– доклад на защите построен нечетко и не логично, студент не укладывается в отведенное 
для доклада время;  

– при защите работы студент показывает знание вопросов темы, во время доклада 
использует иллюстративный материал (мультимедийной презентации); при ответе на 
вопросы членов ГЭК отвечает не полно, допускает существенные неточности, показывает 
понимание социальной значимости профессии.  

оценка «2» (неудовлетворительно):  
– структура, содержание и объем ВКР соответствует требованиям и рекомендациям менее 

чем на 50%;  
– содержание ВКР не соответствует выбранной теме, не продемонстрирована актуальность 

выбранной темы, практическая часть ВКР выполнена некачественно либо отсутствует, 
выводы не приведены;  

– отсутствуют положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  
– доклад на защите построен не связно;  
– при защите работы студент не использует иллюстративный материал, допускает 

существенные ошибки в теоретическом обосновании, которые не может исправить даже с 
помощью членов комиссии ГЭК; студент не отвечает на 50% вопросов членов комиссии 
или отвечает неправильно.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Общие требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 
– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

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

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

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

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

 

7.2. Дополнительные требования к проведению ГИА для лиц с ОВЗ 

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

а) для слепых: 
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 



 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
– выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

– по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
– по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

 

8.  ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПМ.01 _____________________________________________ 

1.  

2.  

3.  

ПМ.02 _____________________________________________ 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626F5C6DBB99229C102846B7D1789765FB956618E91CEF3F8oF64I


 

Приложение  
ЛИСТ  

ознакомления студентов  
с программой государственной итоговой аттестации 

Специальность _______________________________ 
Группа _______ 

№ ФИО студента Дата 
ознакомления 

Подпись студента, 
подтверждающая 

ознакомление 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

  



 

 Приложение  
Календарный план выполнения ВКР 

 

 

№ 
п/п 

Наименование этапов 
Срок выполнения 
ВКР 

1.  Ознакомление с программой ГИА 
За 6 месяцев до начала 
ГИА 

2.  
Закрепление за выпускниками тем ВКР, руководителей. 
Оформление приказа. 

За 6 месяцев до начала 
ГИА 

3.  Выдача студентам индивидуальных заданий и 
составление графиков выполнения разделов ВКР 

За 2 недели до 
производственной 
практики 
(преддипломной) 

4.  Подбор, изучение и анализ литературы 

4 недели 

с 19.04.202_г по 
15.05.202_г 

5.  Сбор и обобщение практического материала 

6.  Проведение, собственных исследований и анализ 
полученных результатов 

7.  Разработка рекомендаций по результатам исследований 

8.  Приказ о допуске к ГИА  15.05.202_г 

9.  
Работа над разделами. Написание и оформление работы. 
Согласование с руководителем ВКР. Доработка в 
соответствии с замечаниями руководителя ВКР. 

с 17.05.202_г по 
11.06.202_г 

10.  Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, антиплагиат 1 неделя до защиты ВКР 

11.  
Получение внешней рецензии, решение о допуске ВКР к 
защите 

до 11.06.202_г 

12.  Представление и регистрация готовой ВКР  1 неделя до защиты ВКР 

13.  
Защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) 15.06.202_ – 28.06.202_г 
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	2.37. В процессе формирования содержания программ профессиональных модулей и дисциплин происходит перераспределение учебного материала: все специальное, профессионально значимое входит в состав модулей, общепрофессиональные вопросы освещаются в содерж...
	2.38. Все содержание программы должно быть направлено на достижение целей обучения – освоения профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК), определяющих квалификацию выпускников. Соблюдение алгоритма дает возможность при разработке образовательной п...
	3. Порядок разработки и требования к ППССЗ
	3.1. ППССЗ по специальности для следующего учебного года разрабатывается в текущем году в срок до 1 июня. Процедуры обновления и актуализации ППССЗ необходимо пройти до 31 августа.
	3.2. Учебно-методический отдел (далее – УМО) организует и координирует разработку ППССЗ, оказывая практическую помощь при формировании методической документации на соответствие требованиями ФГОС СПО.
	3.3. Разработку образовательной программы по специальности осуществляет коллектив преподавателей с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда. ПЦК выбирает профессиональные стандарты, на основе которых разрабатывается ППССЗ, техн...
	3.4. Проект ППССЗ создается профильной ПЦК и, в случае одобрения, передается вместе со всем комплектом документов в учебно-методический отдел, где он проверяется на соответствие требованиям ФГОС СПО и при необходимости дополняется другими нормативно-м...
	3.5. Разработка и реализация ППССЗ осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
	3.6. Разработка и реализация ППССЗ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
	3.7. Формирование ППССЗ начинается с анализа требований ФГОС СПО:
	3.8. При разработке и анализе учебного плана должны предусматриваться:
	3.9. Разработка рабочих программ учебных дисциплин профессиональных модулей, практики осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации.
	3.10. При разработке программы государственной итоговой аттестации необходимо руководствоваться требованиями ФГОС СПО.
	3.11. Разработка фондов оценочных средств для текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации.
	3.12. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы.
	3.13. ППССЗ, разрабатываемая в соответствии с ФГОС СПО, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно – базовая и вариативная часть). Базовая часть образовательной программы является обя...
	3.14. При формировании ППССЗ Колледж ФКНЗ:
	3.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами в соответствии с конкретным ФГОС СПО.
	3.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ; локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
	3.17. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
	3.18. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом ...
	3.19. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться материально-технической базой для проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом ...
	3.20. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей...
	3.21. Образовательные программы среднего профессионального образования могут реализовываться образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
	4. Структура и содержание ППССЗ
	4.1. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу вос...
	4.2. Процесс проектирования образовательных программ, реализующих требования ФГОС СПО, включает в себя следующие мероприятия:
	4.3. Содержание ППССЗ:
	4.4. ППССЗ оформляется в виде комплекта документов с титульным листом (Приложение 1).
	4.5. Раздел 1 «Общие положения» раскрывает определение ППССЗ, включает перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для разработки ОПОП СПО и перечень используемых сокращений.
	4.6. Раздел 2 «Общая характеристика ППССЗ» должен включать в себя:
	4.7. Раздел 3 «Требования к результатам освоения ППССЗ» определяет планируемые результаты освоения образовательной программы, общие и профессиональные компетенции выпускника и показатели их освоения (знания, умения, практический опыт), как совокупный ...
	4.7.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы:
	4.8. Раздел 4. «Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса» устанавливает перечень документов, требования к их содержанию и форме. Обязательными документами являются:
	4.8.1. Учебный план специальности является основным документом, регламентирующим учебный процесс, и составляется в соответствии с формой обучения (очная, очно-заочная, заочная). Учебный план, который состоит из титульной части, графика учебного процес...
	4.8.2. График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности. В соответствии с утвержденным учебным планом по специальности в графике учебного проце...
	4.8.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
	4.8.4. Программа практики включает в себя:
	4.8.5. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы обеспечивают формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные з...
	4.9. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ»
	4.9.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают в себя:
	4.9.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (Итоговая аттестация). Фонды оценочных средств для ГИА отражены в Программе государственной итоговой аттестации. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР, порядок защиты ВКР, критерии оцено...
	4.10. Раздел 6. «Требования к условиям реализации ППССЗ» При описании условий реализации ППССЗ необходимо обеспечить их соответствие назначению программы, характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, установленным треб...
	4.10.1.  Требования к материально-техническому обеспечению ППССЗ должно удовлетворять требованиям ФГОС и содержать сведения о наличии специализированных лабораторий и кабинетов, сложного оборудования, предусмотренных образовательным стандартом, объект...
	4.10.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ должно соответствовать требованиям ФГОС, а также требованиям действующей нормативно-методической документации в части учебной литературы, информационно-библиотечных и электронных ресурсов ...
	4.10.3. Кадровое обеспечение ППССЗ выполняется на основе требований к педагогическим кадрам, указанным в ФГОС СПО, квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положени...
	4.10.4. Базы практики. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компе...
	4.10.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы.
	4.10.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы.
	4.11. Раздел 7 «Характеристика социокультурной среды» Колледжа должен отражать условия для формирования и всестороннего развития и социализации личности, регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских...
	4.12. Раздел 8 «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» должен включать в себя сведения о специальных условиях, созданных в Колледже для пребывания и обучения обучающихся инвалидов и лиц с о...
	5. Порядок обновления и хранения ППССЗ
	5.1. ППССЗ подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
	5.2. Обновление ППССЗ может быть в части:
	5.3. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за собой внесения изменений в любой из компонентов образовательной программы, ухудшающих положение обучающихся и не проводится в части реализованных дисциплин (модулей) и практик.
	5.4. Актуализация образовательной программы завершается не позднее даты начала учебного года. Изменения в реализованную часть образовательной программы не вносятся.
	5.5. Все вносимые в ППССЗ изменения и дополнения обсуждаются на заседании профильной предметно-цикловой комиссии совместно с УМО и фиксируются в листе регистрации изменений и дополнений.
	5.6. Информация о ППССЗ размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	5.7. Все элементы ППССЗ должны быть скомплектованы в отдельных папках. Оригинал ППССЗ хранится на бумажном и электронном носителях в УМО. Копии ППССЗ на электронных носителях передаются педагогическим работникам, реализующим ППССЗ.
	5.8. ППССЗ должна быть доступна всем педагогическим работникам и обучающимся образовательной организации.
	5.9. Срок хранения ППССЗ - 5лет.
	6. Оценка качества реализации образовательных программ
	6.1. Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.
	6.2. Во внутренней оценке качества участвуют работники Колледжа (научно-педагогические работники, представители административно – управленческого аппарата), а также представители органов студенческого самоуправления.
	6.3. В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ...
	6.4. Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организаци...
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	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

	 В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе.
	

