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Введение
Проектирование и разработка основных образовательных программ по
федеральным образовательным стандартам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена актуальна для стратегии
развития
профессиональной
образовательной
организации,
которая
ориентирована на разнообразные запросы рынка труда и рынка
образовательных услуг для удовлетворения самых высоких требований
потребителей и заинтересованных сторон к качеству образования.
Изменяющиеся внешние условия деятельности и развивающиеся внутренние
потребности образовательной организации вызывают необходимость усилить
инновационные процессы, в результате которых разработка и развитие
образовательных программ обеспечивает конкурентные преимущества в
получении государственного заказа на подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, обеспечить выполнение
обязательных требований, регулярное обновление содержания обучения,
применение современных технологий обучения.
В развитии профессионального образования определены следующие
актуальные тенденции, которые зафиксированы в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, в приоритетном национальном проекте «Образование» и других
нормативных и концептуальных документах:
- повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина;
- ориентация
профессионального
образования
на
обеспечение
потребностей экономики и рынка труда;
- расширение участия работодателей на всех этапах образовательного
процесса, взаимодействие системы профессионального образования и бизнеса;
- открытость образования к внешним запросам;
- обеспечение доступности профессионального образования для разных
слоев населения и степень соответствия их запросам;
- обеспечение непрерывного профессионального образования, включая
основное, дополнительное и неформальное,
- обеспечение качества профессионального образования, модернизация
механизмов управления системой профессионального образования и ее
финансирования;
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- развитие механизмов социального партнерства, сетевого взаимодействия
и независимой оценки результатов;
- создание условий для самореализации граждан в течение всей жизни на
основе развития системы сертификации профессиональных квалификаций.
- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
Как следствие,
изменился подход к построению основных
образовательных программ профессионального образования, который включает
в числе прочих такие требования:
- компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и
практических умений;
- развитие вариативности образовательных программ;
- индивидуализация обучения, ориентация на персональные способности и
потребности обучающихся;
- модульное построение образовательных программ с возможностью
формирования индивидуальных образовательных маршрутов;
- развитие прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.
Руководители образовательных организаций понимают, что в условиях
высокой динамики социально-экономических преобразований, перманентной
модернизации образования и значительного изменения в нормативно-правовом
регулировании сферы, возникает множество вызовов и проблем, для
противостояния которым традиционных подходов недостаточно и,
соответственно, нужны новые, характерные для нового этапа развития
образования методы обеспечения качества и конкурентоспособности, такие как
независимая экспертиза, профессионально-общественная аккредитация,
конкурсы по качеству, сертификация профессиональных квалификаций и
применение стандартизованных систем менеджмента.
Характерной чертой развития профессионального образования в РФ в
последние годы стало массовое применение систем менеджмента качества в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. По
некоторым оценкам в России насчитывается около пятисот образовательных
организаций, которые с успехом перешли на эту модель управления.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества образовательной
организации требованиям стандарта ISO 9001, выданный по результатам
установленной процедуры независимым органом по сертификации,
демонстрирует надежность процессов управления и постоянную заботу о
качестве образовательных результатов.
6
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Применение инструментов менеджмента качества при проектировании и
реализации образовательных программ профессионального образования
позволяет обеспечить эффективное управление, которое позволяет:
- обеспечить понятные правила и инструкции для разработчиков и
участников реализации образовательных программ;
- сформировать четкие границы полномочий и ответственности;
- эффективно распределить необходимые ресурсы;
- установить измеримые и достижимые результаты образовательной
программы;
- определить и применить методы контроля, мониторинга и измерений
параметров образовательного процесса.
Следует отметить, что эффективное проектирование и разработка
образовательных
программ
–
это
командная
работа
группы
единомышленников, организуемой и поддерживаемой администрацией
образовательной организации в рамках ее стратегических приоритетов.
Инструменты менеджмента качества, процессный подход в организации
деятельности, цикл постоянных улучшений обеспечивают слаженную работу,
высокую степень мотивации и оптимальное распределение ресурсов для
достижения наилучших результатов в образовательной деятельности.
В настоящем пособии представлены рекомендации по использованию
инструментов менеджмента качества для проектирования и разработки
образовательных программ по федеральным образовательным стандартам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена на основе опыта Морского технического колледжа и других
образовательных организаций профессионального образования. Книга будет
полезна разработчикам и руководителям основных образовательных программ,
специалистам учебно-методических отделов и учебных структурных
подразделений организаций среднего профессионального образования.
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Глава 1. Процесс разработки основных образовательных программ в
системе менеджмента качества
1.1. Роль системы менеджмента качества в проектировании и
разработке основных образовательных программ
Система менеджмента качества – это одна из практических моделей
управления, которая отличается от других технологичностью и
рациональностью, распространяется через международный стандарт как
лучшая практика, имеющая широкую поддержку через консультирование,
обучение, аттестацию персонала и сертификацию. Она включает в себя все
основные составляющие управления: элементы планирования, организации,
мотивации и контроля. Ее можно характеризовать как универсальную,
типовую, стандартизованную, подходящую для организаций любого размера,
типа и отрасли. То есть система менеджмента качества предоставляет
механизмы достижения качества, отвечает на вопрос, как на регулярной основе
обеспечить соответствие требованиям заинтересованных сторон, обязательным
требованиям и собственным требованиям организации. Что же является
качеством с точки зрения данной конкретной организации в данный период
времени, постоянно актуализируется организацией с помощью тех же
управленческих механизмов. Образовательная организация, как юридическое
лицо и как субъект хозяйственной деятельности, не может не иметь систему
управления – почему тогда не систему менеджмента качества, с учетом
очевидных плюсов.
О каких же плюсах идет речь? Если обратиться к определению понятия
качества, которое в рамках подхода менеджмента качества представляет собой
совокупность
характеристик
<образовательной>
услуги,
которые
соответствуют требованиям потребителей, обязательным требованиям и
требованиям, установленным внутри самой организации, то становятся
понятными базовые основания подхода, обеспечившие успешность его
применения. Заметим, что обязательными являются только та часть
требований, которая задается законами, нормативами и предписаниями, причем
часть из них напрямую не относится к сфере образования, например,
санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила, правила
устройства электроустановок и т.п. Остальные две группы требований
считаются добровольными, но, добровольность эта весьма условная, потому
что от их выполнения зависит реализация миссии и, в итоге, позиция
организации в целом. Зачастую в законах и нормах некоторые обязательные
требования могут быть идентифицированы, но без особых критериев и
8
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ограничений, а дальше нужно «добровольно» выбрать методы их достижения и
обеспечения. В результате, во-первых, нужно определить, как обеспечить
удовлетворенность потребителей и что это значит для данной конкретной
образовательной организации и, во-вторых, как отрегулировать отношения
внутри организации, чтобы выполнить обязательные требования и обеспечить
удовлетворенность потребителей. Успешный опыт значительного числа
образовательных организаций показал, что подход менеджмента качества
позволяет не только выстроить образовательный процесс в соответствии с
актуальными требованиями, но и рационально организовать его ресурсное
обеспечение в рамках хозяйственной деятельности.
Какие же инструменты менеджмента качества позволяют гарантировать
выполнение требований к качеству образования? Менеджмент качества от
других моделей управления отличается, прежде всего, строгой ориентацией на
сбалансированные потребности заинтересованных сторон, согласованные с
миссией организации и ее потенциалом. Качество достигается в так называемой
«цепочке создания ценности» для потребителей, для чего используется
процессный подход. При этом внешние потребители задают требования к
основному результату деятельности, который непрерывно отслеживается и
актуализируется с помощью механизмов обратной связи и управления
несоответствиями. Все отношения внутри организации выстраиваются по
правилам процессного подхода: в каждом процессе устанавливаются
внутренние потребители, которые задают требования к предыдущему в цепочке
процессу. Таким образом, обеспечивается целесообразность, рациональность и
регулярная «работа над ошибками» во всех процессах, которые иерархически
подчинены основным процессам, то есть обеспечивают качество основного
результата – качество образования.
Иногда руководители образовательных организаций рассматривают
систему менеджмента качества как совокупность структурированной
документации и опасаются, что в результате ее применения возрастет объем
документов, возникнет дополнительная работа. Многие руководители
действительно попадают в эту ловушку, потому что убеждают себя
самостоятельно или с помощью непрофессиональных консультантов, что
система менеджмента качества представляет собой некоторую надстройку или
отдельную деятельность, или, что еще хуже, дополнительный механизм
контроля. Бытует и другое заблуждение, что система менеджмента качества –
это набор документов, хранящихся отдельно от других документов
организации. На самом деле система менеджмента качества способствует
систематизации документации образовательной организации, а методы
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управления документацией позволяют обеспечить целесообразность и
актуальность используемых документов. В системе менеджмента качества
делается акцент не на документации, а на документированной информации, что
означает фиксацию только тех аспектов деятельности, которые нужны для
результативного управления: целей; функций исполнителей в цепочках
создания ценности и границ ответственности; показателей, критериев и
методов оценки результативности процессов; технологических и методических
подробностей; шаблонов и отчетов, необходимых для отслеживания прогресса,
анализа результативности и устранения несоответствий. Важно, что объем
документированной информации и степень ее детализации определяет сама
образовательная организация. Это хорошо согласуется с нормами
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где, в
частности, установлены права, полномочия и ответственность образовательных
организаций принимать «локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения» в рамках автономии,
предоставленных свобод и компетенции.
Несмотря на то, что подход менеджмента качества для образовательных
организаций одного типа предлагает очень похожие инструменты и методы, но
их применение является уникальным в каждой организации, потому что
абсолютно неповторимыми являются условия деятельности. Это особый
кадровый состав, уникальный педагогический опыт, традиции, материальная
база, а также особый набор образовательных программ, ориентированных на
определенную группу обучающихся.
1.2. Управление проектированием и разработкой образовательных
программ как процессом
Процесс проектирования и разработки образовательных программ в
системе менеджмента качества занимает особое место, так как именно он
позволяет обеспечить ориентацию на актуальные требования заинтересованных
сторон, заранее проверить и гарантировать предсказуемые выходные
результаты обучения. Управление проектированием и разработкой
образовательных программ как процессом позволяет образовательной
организации рационально использовать имеющиеся ресурсы, управлять
рисками, обеспечить необходимую эффективность деятельности и заданную
результативность.
Одним из важнейших принципов стандарта ISO 9001 является
"процессный подход", который позволяет объединить и эффективно применять
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основные преимущества менеджмента качества. «Процессный подход – это
такой подход к управлению, в котором вся деятельность организации
рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
процессов» (ИСО 9000). В качестве процесса принимается регулярная работа, в
рамках которой происходит преобразование исходных входных ресурсов, в том
числе информационных, в выходной конечный результат, нужный
потребителю. Таким образом, «процесс» представляет собой целесообразную
скоординированную работу по созданию «ценности» для потребителей и
заинтересованных сторон. Поэтому проектирование процессов начинается
именно с определения потребителей и их требований с учетом стратегических
приоритетов образовательной организации. Например, для колледжа внешними
потребителями могут быть студенты или их законные представители,
работодатели, государственные заказчики и т. д. Перечень потребителей и их
требования фиксируются в стратегических документах образовательной
организации и являются основанием для проектирования основных процессов –
образовательного, воспитательного, производственно-экспериментального и
других. Главное, чтобы они были согласованы с уставом организации и
интересами учредителя. Очевидно, что процесс проектирования и разработки
образовательных
программ
является
частью,
или
подпроцессом,
образовательного процесса. Следует особо отметить, что подпроцессы
управляются таким же образом, как и процессы, с тем отличием, что у них
потребители, как правило, внутренние – это ответственные исполнители,
руководители подразделений и служб. С внутренними потребителями связаны
требования к результатам смежных процессов. В результате их планирования
возникают границы ответственности и полномочий должностных лиц и
исполнителей в процессной модели. Так, ответственный за подпроцесс
«Планирование
образовательного
процесса»
является
потребителем
подпроцесса «Проектирование и разработка образовательных программ».
Именно он задает требования, какие образовательные программы и к какому
сроку должны быть разработаны, кому и в каком виде представлены. Теперь
становится понятным, что такое «вход» процесса (подпроцесса) – это чаще
всего результат предыдущего процесса, точно определенное исходное
состояние основных ресурсов, необходимых для выполнения данного процесса.
В нашем случае «предыдущим» процессом является «Анализ рынка
образовательных услуг», а результатом может быть перечень востребованных
образовательных программ, представленных в заданном формате. Формат
представления, конечно же, задает владелец интересующего нас процесса
(ответственный), где указывает все интересующие его характеристики, в том
числе параметры прогнозируемого спроса, реального или прогнозируемого
государственного заказа, технологические детали, такие как запрос на активные
методы
обучения,
информационно-коммуникационные
технологии,
вариативность выбора учебных курсов, индивидуальное построение
образовательных маршрутов, модульное построение обучения и другие
подробности. Заметим, что понятие «ресурсы» в процессном подходе имеет
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двойное значение: с одной стороны это могут быть «основные ресурсы»,
характеризующие «входы» и «выходы» основных процессов; с другой стороны,
для выполнения процессов требуются и другие ресурсы, которые
обеспечиваются вспомогательными и управленческими процессами.
Вспомогательные
процессы
обеспечивают
основные
процессы
необходимыми ресурсами (материальными, финансовыми, информационными,
человеческими).
Управленческие процессы также обеспечивают основные процессы, но
путем организации деятельности, систему принятия решений, контроль,
мониторинг, внутренний аудит, корректирующие и предупреждающие
действия, реализуя цикл постоянных улучшений.
У каждого процесса должны быть определены следующие управленческие
параметры:
- поставщики и потребители;
- входы и выходы;
- последовательность выполнения действий в процессе;
- параметры и методы мониторинга;
- измеримые показатели и критерии результативности;
- правила принятия решения по коррекции ошибок и улучшениям.
Возможные параметры процесса проектирования и разработки
образовательных программ представлены в Приложении 2.
1.3. Методы менеджмента качества для обеспечения надежного
проекта образовательной программы
Один из основных инструментов менеджмента качества– цикл улучшений
Деминга PDCA (Plan-Do-Check-Act), который обозначает следующее:
планирование (plan) – процессы должны планироваться, то есть они
должны быть определены в соответствии с правилами, принятыми в
организации (см. выше), а также определена их последовательность и
взаимодействие, необходимые ресурсы и информация;
выполнение (do) – процессы должны выполняться в соответствии с
установленной на предыдущем шаге последовательностью;
проверка (check) –каждый процесс должен контролироваться и
анализироваться (см. ИСО 9001:2008, п. 4.1. (д)), должны быть определены
показатели и критерии, по которым необходимо проводить мониторинг
(наблюдение за процессом);
коррекция (act) – должны быть приняты решения по улучшению процессов
по итогам полученных данных (см. ИСО 9001:2008, п. 4.1. (е)).
Применительно к проектированию и разработке образовательных
программ это означает следующее.
На этапе планирования осуществляется разработка целей по качеству, где
указывается, сколько и каких образовательных программ требуется разработать
или обновить в планируемый период (обычно за учебный год). Цели должны
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быть измеримыми, достижимыми, реальными, ограниченными по срокам,
обеспеченными необходимыми ресурсами. В рамках рассматриваемой части
системы менеджмента качества могут быть определены цели по
совершенствованию процесса проектирования и разработки образовательных
программ. Это позволяет уточнить взаимоотношения исполнителей процесса в
соответствии с актуальными требованиями, а также пересмотреть параметры
процесса. Таким образом, планирование включает разработку (пересмотр)
показателей
и
критериев
результативности
процесса,
а
также
предупреждающих действий и мер по управлению несоответствиями. То есть
необходимо заранее предусмотреть все необходимые действия на случай
отклонений, непредвиденных обстоятельств и рисков. Например, что делать,
если задерживаются сроки разработки образовательной программы, если
разработанная программа не прошла экспертизу, если стало известно, что
данная образовательная программа не будет реализовываться в этом учебном
году и т.д.
В процессе выполнения запланированной деятельности руководитель
процесса и исполнители должны максимально точно стремиться
соответствовать предусмотренному алгоритму, даже если появились идеи, как
его улучшить. Это позволяет в конце учебного года (периода планирования)
максимально точно проанализировать проблемы и принять решения по их
устранению.
Этап проверки процесса в системе менеджмента качества
предусматривает применение комплекса действий, включающих мониторинг –
отслеживание параметров проектирования и разработки, контроль
выполняемых функций руководителями и специально назначенными
специалистами, проверку соответствия действий во внутренних аудитах,
самоконтроль и самооценку промежуточных и конечных результатов. Кроме
того, процесс может быть представлен на проверку внешним аудиторам в
рамках ежегодных надзорных аудитов системы менеджмента качества
(выборочная проверка). Такое многообразие методов проверки обеспечивает
высокую надежность выполнения процесса и гарантию получения
запланированных результатов – нужное количество соответствующих всем
требованиям образовательных программ будут разработаны к заданному сроку.
Этап коррекции включает анализ выполнения процесса за плановый
период, устранение выявленных несоответствий (собственно коррекция) и
выполнение корректирующих действий по устранению причин несоответствий
с целью недопущения их повторного возникновения.
В описании цикла Деминга упомянуты очень важные методы менеджмента
качества, обеспечивающие надежность регулярно получаемых результатов,
такие как управление несоответствиями, предупреждающие действия,
корректирующие действия, внутренние аудиты и управление рисками. Вместе с
методами управления документацией и записями о качестве они составляют
системные процессы менеджмента качества, зафиксированные в так
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называемых обязательных процедурах, которые обеспечивают «работу над
ошибками» и постоянное улучшение деятельности.
«Проектирование и разработка» по определению стандарта ISO 9000 – это
«совокупность процессов, переводящих требования в установленные
характеристики или нормативно-техническую документацию на продукцию,
процесс или систему». Таким образом, применительно к образовательному
процессу мы имеем инструменты проектирования и разработки
образовательных программ с точки зрения модели менеджмента качества, в том
числе такие важные методы повышения надежности как верификация и
валидация проекта.
Верификация, как метод, подразумевает «подтверждение посредством
представления объективных свидетельств того, что установленные требования
были выполнены». Применительно к процессу проектирования и разработки
образовательных программ это означает подтверждение определенного статуса
новой образовательной программы до того, как передать ее на реализацию и
включает ее проверку на соответствие требованиям нормативных документов,
таких как законы, ФГОС, санитарные нормы и правила, инструкции пожарной
безопасности, правила устройства электроустановок и тому подобные, а также
требованиям внутренних инструкций образовательной организации и/или
технического задания на разработку, если таковое имеется.
Валидация– это «подтверждение посредством представления объективных
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного
предполагаемого
использования
или
применения,
выполнены».
В
образовательной деятельности это означает, по сути, проверку способности
данной образовательной программы в условиях конкретной образовательной
организации и потенциального контингента обучающихся с уверенностью
обеспечить достижение запланированных образовательных результатов.
Валидация может проводиться путем сравнения с аналогичными успешными
проектами, путем полной или частичной экспериментальной апробации
элементов образовательной программы, моделирования реальных условий
образовательного процесса, рецензирования разработанных документов и
других уместных действий в привязке к существующей учебно-материальной
базе и потенциалу коллектива преподавателей.
На практике процедуры верификации и валидации вносятся в
документированную
процедуру
«Проектирование
и
разработка
образовательных программ», где предусматривается формат отчетности по
этим действиям для принятия решения о доработке или утверждению.
На выходе процесса проектирования ожидается комплект документов,
определяющий порядок реализации данной образовательной программы,
включая учебный план, программы учебных курсов (дисциплин), программы
практик, необходимые материальные, информационные, финансовые и
интеллектуальные ресурсы и процессы их обеспечения. С точки зрения
менеджмента качества должны быть также предусмотрены методы оценки
результативности процесса проектирования.
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Следует заметить, что в процедуре проектирования образовательных
программ образовательная организация сама определяет степень детализации
процедуры сверх минимума обязательных требований – в зависимости от
организационной культуры и традиций. По мере развития системы
менеджмента
качества
совершенствуются
механизмы
улучшений,
позволяющие повышать удовлетворенность заинтересованных сторон и
оптимизировать затраты на разработку и обновление образовательных
программ.
Недостаточно
чётко
регламентировать
процесс
разработки
образовательных программ во внутренней нормативной документации, но еще
важнее привлечь к разработке будущих исполнителей, чтобы они признали
границы полномочий и ответственности по процессу. Если это сделать
невозможно, то ознакомление с требованиями данных документов нужно
организовать в активной форме, то есть провести занятия в форме групповых
работ, на которых предложить решение реальных ситуаций (кейсов) по
процедуре процесса проектирования и разработки.
Пример
блок-схемы
процесса
«Проектирование
и
разработка
образовательных программ» и фрагмент внутреннего нормативного документа
(локального акта), описывающего процедуру (последовательность действий)
представлены в Приложениях 3 и 4 настоящих рекомендаций.
Измерение и мониторинг процесса осуществляется по разработанным
показателям и критериям. При этом основной акцент делается на минимизации
затрат временных и человеческих ресурсов на процедурах контроля и
мониторинга. Для этого максимально задействуются методы встроенного
контроля, когда исполнители самостоятельно отслеживают параметры
процесса, будучи заинтересованными в улучшениях. Роль администрации
образовательной организации заключается в построении такой системы
мотивации, которая бы стимулировала исполнителей выявлять и устранять
недостатки. Второй по значимости для улучшения процесса является метод
«взаимопроверки» в рамках внутренних аудитов, по результатам которых
категорически запрещены наказания и штрафы.
То есть, в нашем случае, заместитель директора по УМР, как владелец
процесса, опирается на установленные в процедуре правила реагирования на
несоответствия и корпоративную культуру улучшения процессов. Кроме того, в
хорошо продуманном и налаженном процессе основным регулятором является
ответственность исполнителей перед своими внутренними потребителями –
ответственными за следующий подпроцесс: если образовательные программы
будут разработаны не вовремя, не в должном количестве и качестве, то
планирование образовательного процесса будет невозможно. Такой вид
ответственности в процессном подходе называют «горизонтальной», что
существенно повышает мотивацию персонала и снижает затраты на контроль
со стороны администрации.
Управление проектированием и разработкой образовательных программ
как процессом, таким образом, обеспечивает гибкое реагирование
исполнителей на изменения требований потребителей (меняющийся спрос на
15 на них), а также на изменяющиеся
выпускников и государственный заказ
нормативные условия реализации образовательного процесса, определяемые
государственной политикой модернизации образования.
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Глава 2. Методические указания по разработке учебно-методической
документации основной образовательной программы СПО
2.1. Состав учебно-методической документации основной
образовательной программы СПО
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении
должен быть создан комплекс учебно-методической документации по каждой
образовательной программе. Это требование регламентируется Статьей 2.9
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014): образовательная программа - комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов и пунктами приказа Министерства
образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной
программы среднего профессионального образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
Рассматриваемый в данном методическом пособии комплекс учебнометодической документации включает в себя:
- учебный план, согласованный с работодателем,
- календарный график учебного процесса,
- рабочие программы дисциплин,
- рабочие программы профессиональных модулей,
- рабочие программы всех видов практик, согласованные с работодателем,
- календарно-тематические планы,
- фонд оценочных средств,
- программы текущей и промежуточных аттестаций обучающихся,
- программа государственной итоговой аттестации.
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Перед началом разработки комплекса учебно-методической документации
образовательная организация должна определить специфику образовательной
программы с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
должны соответствовать присваиваемым квалификациям, определять
содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями.
2.2. Учебный план образовательной программы
2.2.1. Учебный план образовательной программы составляется на
основании требований письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2010 г. N 12-696 «О разъяснениях по формированию
учебного плана ОПОП НПО/СПО» и распоряжения Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 17 августа 2012 г. N 2312-р «Об утверждении
рекомендаций по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального
образования/среднего профессионального образования образовательных
учреждений начального профессионального и среднего профессионального
Образования Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы
среднего
(полного)
общего
образования
в
пределах
основных
профессиональных образовательных программ на 2012/2013 учебный год», а
также в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования (далее – учебный план)
регламентирует
порядок
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы по профессии начального/ специальности среднего
профессионального образования. В соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» учебный план является
частью основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП), включающей также рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по профессии
начального / специальности среднего профессионального образования:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных
элементов
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам
обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.
При формировании учебного плана следует учитывать установленные
нормы нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
При получении обучающимися среднего общего образования в состав
учебного плана должен входить общеобразовательный цикл. Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования
реализуется
в
пределах
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
с
учетом
профиля
получаемого
профессионального образования.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную
аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета следует
проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля
или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации студентов СПО по очной, очно-заочной (вечерней)
и заочной формам получения образования не должно превышать 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
При формировании учебного плана следует распределять весь объем
времени, отведенного на реализацию ОПОП, включая инвариантную и
вариативную части.
Учебный план состоит из титульного листа, пояснительной записки,
таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План
учебного процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и других
необходимых материально-технических средств.
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2.2.2. На титульном листе учебного плана указываются:
- сведения об утверждении учебного плана;
- сведения о согласовании учебного плана с работодателем (могут быть
оформлены на отдельном листе);
- наименование образовательного учреждения;
- код и наименование профессии / специальности;
- вид программ (базовой подготовки, углубленной подготовки);
- присваиваемая квалификация;
- форма обучения;
- нормативный срок обучения;
- образовательная база приема.
2.2.3. Особенности образовательной программы, изменения в ней должны
найти отражение в пояснительной записке к ОПОП.
Пояснительная записка должна содержать сведения о реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, формировании вариативной части ОПОП, формах проведения
промежуточной аттестации, формах проведения государственной итоговой
аттестации. В пояснительной записке также указывается распределение часов
вариативной части ФГОС непосредственно по дисциплинам и МДК.
Пояснительная записка составляется с учетом рекомендаций по
формированию пояснительной записки из Письма Минобрнауки от 20 октября
2010 г. N 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО».
В пояснительной записке описывается порядок организации учебного
процесса и режим занятий, в том числе следует отразить:
- продолжительность учебной недели - пятидневная или шестидневная;
- продолжительность занятий (45 мин.) или группировка парами (если
предусмотрена);
- формы и процедуры текущего контроля знаний;
- организация консультаций;
- порядок проведения учебной и производственной практики (для СПО
отдельно описывается преддипломная практика);
- систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий;
- формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения;
- и др.
В пояснительной записке следует указать объемы вариативной части
ОПОП и детально описать, каким образом использованы часы вариативной
части.
Образовательная организация имеет право включить в пояснительную
записку другие элементы, описывающие существенные характеристики
образовательного процесса, например, формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные), формы проведения
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промежуточной аттестации, формы проведения государственной (итоговой)
аттестации.
2.2.4. «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит
сведения о количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, на учебную и
производственную практику, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию, а также о суммарном количестве недель по курсам и на весь срок
обучения.
Для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

Курсы

1

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

2

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы

Всего

3

4

5

6

7

8

I курс
II курс
III
курс
Всего
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Для программ подготовки специалистов среднего звена:
Производственная практика
Обучение по
Государственная
дисциплинам и
Учебная
Промежуточная
Курсы
Каникулы Всего
итоговая
преддипломная
аттестация
междисциплинарным практика по профилю
аттестация
специальности
курсам
1

2

3

4

5

6

7

8

9

I курс
II курс
III
курс
IV
курс
V курс
Всего

При заполнении таблицы «Сводные данные по бюджету времени» следует
использовать сведения о количестве недель, отведенных на обучение по циклам
и разделам, из соответствующего ФГОС – Таблица «Нормативный срок
освоения». Для каждого курса обучения заполняется отдельная строка, и
указанные количества недель суммируются в столбце 9 «Всего». Следует
оставить количество строк, соответствующее реальному количеству курсов.
Обучение всегда начинается с первого курса, независимо от образовательной
базы (среднее общее или среднее (полное) общее). В строке «Всего»
суммируются указанные количества недель в соответствующих столбцах. В
итоговых ячейках столбцов 2, 5, 6, 7, 8 и 9, а также итоговая сумма столбцов
3+4 должны совпадать с указанными в тексте ФГОС.
2.2.5. «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании
циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, о практиках, формах
промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной,
обязательной учебной нагрузке обучающихся, в т.ч. общее количестве
аудиторной нагрузки и время, отведенное на проведение аудиторных занятий, в
том числе – лекций, семинаров, уроков и т.п., лабораторных и практических
занятий, курсовых работ, сведения о распределении их по курсам и семестрам.
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недель

недель

недель

8

недель

9

В т.ч.лаб.ипракт. занятий
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Лекции, уроков

17

9
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8

………

ОДП.0n+ ………
1
ОП.00
Общепрофессиональный
учебныйцикл

17

7

ОДБ.0n

ОДП.0n

4 сем 5 сем

6

N/N/N

………(профильный)

3 сем

5

ОДБ.01

ОДП.01

2 сем

4

3

Общеобразовательная
подготовка
………(базовый)

ОДБ.0n+1 ………

1 сем

Всего занятий

2

Обязательная
аудиторная

Распределение обязательной нагрузки по
курсам и семестрам (час в семестр)
I курс
II курс
III курс

Самостоятельная работа

1
О.00

Учебная нагрузка обучающихся (час)

Максимальная

Наименование циклов
дисциплин,
профессиональных модулей,
МДК, практик

Формы промежуточнойаттестации

Индекс

Для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

N/N/N
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Всего

Дисциплин и МДК
учебной практики
производственной
практики
экзаменов
дифф. зачетов
зачетов

*
*

*
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N
N
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В колонке 3 указываются все формы промежуточной аттестации в
последовательности их применения либо знаком «-» факт их отсутствия, если в
некоторых семестрах / триместрах промежуточная аттестация не
предусмотрена.
В соответствующих ячейках колонки 4 указывается максимальная учебная
нагрузка обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей в
целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов, не указывается, т.к.
не предусмотрена ФГОС – для учебной и производственной практики.
В соответствующих ячейках колонки 5 указывается самостоятельная
работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей в
целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов, не указывается, т.к.
не предусмотрена ФГОС – для учебной и производственной практики.
В соответствующих ячейках колонки 6 указываются объемы обязательной
учебной нагрузки в часах для циклов, учебных дисциплин, профессиональных
модулей в целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов, учебной
и производственной практики.
В колонке 7 указывается учебная нагрузка в виде лабораторных и
практических работ (далее – ЛПЗ), независимо от того, предусмотрено ли
деление на подгруппы.
В ячейках колонок 8-13 указывается объем обязательной аудиторной
нагрузки в часах на весь семестр / триместр, безотносительно к распределению
часов по неделям обучения.
При выделении времени на лабораторные и практические занятия следует
соблюдать параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по
формуле:

где:
ПрО – практикоориентированность;
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах);
УП – объем учебной практики (в часах);
ПП – объем производственной практики (в часах);
УНобщ – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах);
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Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ППКРС:
70–85%.
Образовательные учреждения при разработке учебного плана основной
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, формируя общеобразовательный цикл, исходят из
того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы по профессии начального
профессионального образования при очной форме получения образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования, увеличивается на 73 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 13
нед.
При составлении учебного плана, образовательные учреждения СПО
учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), вправе
распределить следующим образом: на изучение базовых и профильных
учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций
Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ
Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три
часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) – табл. 1.; и
на увеличение профессиональной составляющей основной профессиональной
образовательной программы НПО с целью повышения качества подготовки
обучающихся по профессии, формирования общих и профессиональных
компетенций. Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется
рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной
образовательной программы СПО.
Не рекомендуется планировать промежуточную аттестацию в форме
экзамена или дифференцированного зачета каждый семестр / триместр, если
учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров / триместров. Рекомендуется использовать текущие
формы контроля, результаты которых будут учитываться в промежуточной
аттестации
по
окончании
освоения
учебной
дисциплины
или
профессионального модуля. Рекомендуется использовать рейтинговые и/или
накопительные
системы
оценивания.
При
освоении
программ
профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой
аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является экзамен
(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно
присвоение
выпускнику
определенной
квалификации.
Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения
ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись
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будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». Условием допуска к
экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися
всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части
модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной
аттестации по отдельным элементам программы профессионального модуля. В
этом случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или
производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э
(экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет). Не рекомендуется проводить
промежуточную аттестацию по составным элементам профессионального
модуля (МДК или учебной и производственной практике), если объем
обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если
модуль содержит несколько МДК, по выбору образовательного учреждения
возможно проведение комбинированного экзамена или дифференцированного
зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом рекомендуется
учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из МДК,
использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания.
2.2.5. Этапы составления учебного плана.
1 этап. Предварительное заполнение таблицы «Сводные данные по
бюджету времени (в неделях)» На этом этапе рекомендуется уделить особое
внимание проверке соответствия значений сумм в столбцах контрольным
цифрам, указанным в ФГОС.
1.1. Вычислить продолжительность последнего года обучения в неделях.
1.2. Разместить недели Государственной итоговой аттестации (с учетом
возможности введения государственных экзаменов за счет вариативной части).
1.3. Разместить недели преддипломной практики.
1.4. Распределить недели промежуточной аттестации (с учетом
ограничения на количество экзаменов – не более 8 в учебном году).
1.5. Распределить примерное время учебной и производственной практики
по курсам обучения
1.6. Распределить недели каникул с учетом требования (не менее 10 недель
в каждом году, из которых не менее 2 недель в зимний период).
1.7. Вычислить количество недель обучения по циклам («теоретическое
обучение» по дисциплинам и междисциплинарным курсам) для каждого года
обучения и сравнить полученное общее количество со ФГОСом.
Заполнение таблицы «План учебного процесса»
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2 этап. Установление перечня профессиональных модулей и дисциплин
Обязательны к освоению все элементы, перечисленные в ФГОС. В
соответствии с потребностями работодателя и/или с региональными
особенностями рынка труда и/или возможностями конкретного ОУ можно
вводить новые дисциплины и профессиональные модули (за счет вариативной
части ОПОП). Максимально допустимое кол-во всех форм промежуточной
аттестации = (кол-во курсов обучения (из ФГОС) * 8) + кол-во курсов обучения
(из ФГОС) * 10 (без учета физкультуры). Из этого количества следует
обязательно вычесть общее количество элементов ОПОП, подлежащих
аттестации, т.е. сумма всех УД (без учета физкультуры) и сумма всех
профессиональных модулей, а также дополнительно следует вычесть
количество элементов ОПОП, требующих неоднократной промежуточной
аттестации (например, промежуточные аттестации по иностранному языку
можно проводить раз в год), умноженное на количество требуемых аттестаций
(каждый отдельно).
Эта разница и составляет допустимое количествово элементов, вводимых
за счет вариатива.
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3 этап. Установление объемов часов на практику если в ФГОС
предусмотрен профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», то сначала
выделяется объем практики (учебной) на его освоение, а остаток
распределяется между остальными ПМ. Если освоение такого ПМ не
предусмотрено, весь объем практики (учебной и производственной)
распределяется
между
всеми
профессиональными
модулями,
запланированными на 2-м этапе, в соответствии с принципом дидактической
целесообразности. Следует предусмотреть не менее 36 часов производственной
практики в каждом из осваиваемых модулей.
4 этап. Установление объемов учебного времени на каждую дисциплину и
профессиональный модуль (в т. ч. отдельно по каждому МДК и практикам) с
учетом вариативной части ФГОС. В «рабочих» ОПОП следует распределить
весь объем времени: инвариантная часть + вариативная часть
5 этап. Распределение учебной нагрузки по семестрам. В соответствии с
рекомендуемыми объемами времени и рекомендуемыми курсами изучения для
дисциплин и модулей (шаг 4) следует заполнять колонки с 9-й до конца
таблицы (ППКРС) или с 10-й до конца таблицы (СПО). Распределение
дисциплин и модулей по семестрам следует соотносить с допустимым
количеством каждого из видов форм промежуточной аттестации: не более 8
экзаменов и не более 10 зачетов в учебном году. Если это условие нарушается,
следует переместить элементы ОПОП в другие семестры. 6 этап. Коррекция
таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» По результатам 25 этапов следует вернуться к таблице «Сводные данные по бюджету времени (в
неделях)» и проверить соответствие учебной нагрузки по курсам обучения (в
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строках). Если требуется коррекция – нужно внести исправления в
соответствующие ячейки (каникулы, аттестация, практика) и повторить этапы
2-4. После этого следует пересчитать суммарные объемы (в столбцах).
Возможно, понадобится провести несколько подобных итераций. 7 этап.
Распределение часов ЛПЗ и на курсовые проекты (работы) (для СПО) На
основании выверенных данных (6 этап) можно распределять часы на ЛПЗ и
курсовые проекты (работы) (для СПО).
6 этап. Коррекция таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в
неделях)» По результатам 2-5 этапов следует вернуться к таблице «Сводные
данные по бюджету времени (в неделях)» и проверить соответствие учебной
нагрузки по курсам обучения (в строках). Если требуется коррекция – нужно
внести исправления в соответствующие ячейки (каникулы, аттестация,
практика) и повторить этапы 2-4. После этого следует пересчитать суммарные
объемы (в столбцах). Возможно, понадобится провести несколько подобных
итераций.
7 этап. Распределение часов ЛПЗ и на курсовые проекты (работы) (для
СПО) на основании выверенных данных (6 этап) можно распределять часы на
ЛПЗ и курсовые проекты (работы) (для СПО).
Важно! Желательно оставаться в рамках рекомендованных значений
практикоориентированности для уровней образования.
2.2.6. Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.»
для подготовки по профессии / специальности СПО заполняется на основе
данных соответствующего ФГОС СПО, содержащего обязательный
минимальный перечень. Возможно включение в перечень дополнительных
специальных аудиторий и оборудования. Степень детализации требований к
аудиториям и их оборудованию определяет образовательная организация.
2.2.7. Календарный график учебного процесса является обязательной
составной частью основной образовательной программы. Календарный график
учебного процесса составляется на основе учебного плана.
Схема составления графика учебного процесса.
1. Заполнить столбцы «Индекс» и «Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик» – перенести данные из
таблицы «План учебного процесса» (Учебный план ОУ);
2. Проставить «0» в ячейках каникул.
3. Проставить в соответствующих ячейках недельную учебную нагрузку
(обязательную аудиторную и самостоятельную работу) по каждой дисциплине
и модулю с учетом возможности концентрированного изучения.
4. Подсчитать сумму учебной нагрузки по циклам, дисциплинам и
модулям – заполнить колонку «Всего часов».
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5. Подсчитать суммарную недельную нагрузку для каждой недели –
заполнить строки «Всего час.в неделю обязательной учебной нагрузки» «Всего
час. в неделю самостоятельной работы студентов» и «Всего часов в неделю».
6. Сверить обязательную, самостоятельную и максимальную недельную
нагрузку с нормативами (обязательной – 36 часов, самостоятельной – не более
18 часов, максимальной – не более 54 часов).
7. Сверить суммарный объем в ячейках «Всего часов» строк «Всего часов в
неделю обязательной учебной нагрузки» по всем курсам обучения с ФГОС
СПО (ячейка на пересечении строки «Всего часов обучения по циклам ОПОП»
и колонки «В т.ч. часов обязательных учебных занятий»).
8. Сверить суммарный объем в ячейках «Всего часов» строк «Всего часов в
неделю» по всем курсам обучения с ФГОС СПО (ячейка на пересечении строки
«Всего часов обучения по циклам ОПОП» и колонки «Всего максимальной
учебной нагрузки обучающегося»).
2.2.7. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) (далее –
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по профессии/специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» и предназначена для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
СПО по конкретной учебной дисциплине. Рабочая программа включает в себя
требования:
- к результатам освоения дисциплины в соответствии с результатами
освоения ОПОП СПО (базовой или углубленной подготовки);
- к структуре и примерному содержанию учебной дисциплины;
- к условиям реализации учебной дисциплины.
Рабочая программа является единой для всех форм получения образования
(очной,
очно-заочной
(вечерней),
заочной
и
экстерната),
а также для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих
специальности СПО.
При разработке рабочей программы следует опираться на локальные акты
образовательного учреждения и документы системы менеджмента качества,
которые определяют ответственность и полномочия должностных лиц и
исполнителей, порядок разработки и утверждения, критерии и методики
контроля.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
1. Общие положения
2. Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с
результатами освоения ОПОП СПО
3. Требования к структуре и примерному содержанию учебной
дисциплины
4. Требования к условиям реализации учебной дисциплины
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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6. Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с
результатами освоения ОПОП СПО
Содержание учебной дисциплины разрабатывается с учетом требования к
результатам освоения ОПОП СПО по конкретной специальности и
практического опыта, основных умений, которыми должен овладеть
обучающийся и знаний, которые он должен усвоить при изучении дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины рекомендуется
начинать с введения, где дается характеристика дисциплины, ее места и роли в
системе получаемых знаний, связь с другими учебными дисциплинами.
Структура учебной дисциплины представлена в тематическом плане, в
котором раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и
тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и
темам дисциплины.

В разделе «Требования к результатам освоения дисциплины в
соответствии с результатами освоения ОПОП СПО (базовой или углубленной
подготовки)»,
который
разрабатывается
на
основе
ФГОС
по
профессии/специальности СПО, указывается:
- принадлежность учебной дисциплины к циклу в структуре ОПОП СПО
(общий гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и
общий естественнонаучный цикл, профессиональный учебный цикл,
включающий в себя общепрофессиональные учебные дисциплины
дисциплины);
- приводится краткое описание назначения учебной дисциплины, ее роль в
подготовке специалистов, формировании общих и профессиональных
компетенций обучающихся, показана связь с другими учебными дисциплинами
ФГОС по специальности СПО;
- перечисляются общие компетенции, профессиональные компетенции на
формирование которых направлено освоение дисциплины;
- описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе
лабораторных и практических занятий в рамках освоения дисциплины;
31

30

- указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения
и приобретается практический опыт.
Требования к условиям реализации учебной дисциплины.
Раздел «Требования к условиям реализации учебной дисциплины»
включает следующие компоненты:
а) рекомендуемую тематику курсовых проектов (работ) - указываются
примерные темы курсовых проектов (проектов) и общие требования к их
содержанию и объему;
б) рекомендуемую литературу и средства обучения - указывается основная
и дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебнометодическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, включая
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные; после каждого
наименования литературы или учебного пособия указываются издательство и
год издания, а после каждого наименования средств обучения – выпускающие
их организации и год выпуска;
в) рекомендации по организации образовательного процесса, которые
содержат описание технологий обучения по учебной дисциплине;
г) рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы
обучающихся, которые содержат, в том числе виды заданий для аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы.
д) рекомендации по осуществлению контроля результатов освоения
дисциплины, в которых указываются основные формы и методы контроля по
дисциплине.
В разделе «Требования к условиям реализации» отмечается право
образовательного учреждения в зависимости от специальности («по отраслям»,
«по видам…, например, транспорта» и др.) при разработке рабочей учебной
программы формировать содержание, последовательность изучения учебного
материала и распределение учебных часов по разделам (темам), а также
заменять лабораторные и практические занятия другими, сходными по
содержанию.
В разделе«Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
формируется набор оценочных средств, позволяющих оценить степень
достижения результатов обучения, включая примерный перечень заданий, их
описание, критерии оценки и указания обучающимся по их выполнению.
Результаты обучения
(приобретенные знания, умения и
компетенции)
знания

Методы оценки

……………………..
умения
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Критерии оценки

……………………..
компетенции
…………………….

Алгоритм разработки профессионального модуля
 Заполнить «Паспорт ПМ» за исключением п. 1.3. Соответствующая
информация переносится из ФГОС без изменений.
 Заполнить раздел «Результаты освоения ПМ». Соответствующая
информация переносится из ФГОС без изменений.
 Определить показатели и процедуры оценки ПК, являющихся
результатами ПМ и заполнить таблицу раздела «Контроль и оценка результатов
освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)».
Разработка
раздела
5
программы
профессионального
модуля
осуществляется после заполнения разделов 1 и 2. Такая логика обусловлена
спецификой компетентностно ориентированных программ. Прежде чем
определять содержание программы, необходимо зафиксировать показатели
оценки результатов ее освоения. Четкость в понимании результатов облегчит
обоснованный отбор содержания, обеспечивающего их достижение
Результаты
(освоенные профессиональные и общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Графа 1 (результаты) формально заполняется в соответствии с разделом 2
программы профессионального модуля: в ней нужно указать все
профессиональные и общие компетенции. Однако целесообразно перенести их
в порядке, удобном для разработки показателей оценки, поэтому рассмотрим
вопрос группировки общих и профессиональных компетенций вместе с
вопросом определения показателей их оценки.
Корректно сформулировать показатели оценки результатов освоения
профессионального модуля - основная задача при разработке раздела 5. Важно
провести интегральную, комплексную оценку компетенций, а не отдельных
умений и знаний:
при необходимости разделить ПК на элементы (группы операций);
задать показатели оценки качества выполнения каждого элемента ПК;
проверить, позволяет ли совокупность показателей сделать вывод о
степени освоения ПК в целом. При необходимости задать показатель(-и)
оценки качества выполнения деятельности при демонстрации ПК в целом;
определить, к какому из видов предметов оценивания приложим каждый
из заданных показателей: продукт практической деятельности, продукт учебной
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деятельности
(деятельности
в
модельной
ситуации),
результаты
формализованного наблюдения за процессом деятельности;
сгруппировать показатели, которые приложимы к одному и тому же
конкретному предмету оценивания;
определить оптимальную процедуру итогового контроля, исходя из
анализа;
заполнить таблицу, разместив: в графе «Результаты» формулировки ПК
(переносятся из паспорта ПМ без изменений).
 Определить показатели и процедуры оценки ОК, являющихся
результатами ПМ, и заполнить вторую таблицу раздела «Контроль и оценка
результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной
деятельности)».Формулировка показателей осуществляется с учетом правил:
- диагностируемости (показатель д.б. сформулирован так, чтобы можно
было однозначно оценить сформированность компетенций, исключив
субъективизм; в дальнейшем, при разработке оценочных средств, для этого
каждый показатель будет конкретизирован путем формулировки критериев его
оценки);
- малых чисел (количество показателей должно быть минимальным, но при
этом в совокупности они должны позволять провести оценку компетенции в
целом, а не ее части).
В процессе оценивания компетенций нужно предусматривать показатели,
исключающие механическое сложение результатов оценки отдельных знаний
или умений. В большинстве случаев число показателей оценки не превышает
пяти.
Следует помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или
знанию, значит, и показатели ее сформированности должны носить
комплексный характер.
Недопустимо, чтобы:
а) показатели просто дублировали (перефразировали) формулировку
компетенции;
б) в формулировке показателей использовалось слово «умение», «навык»,
«знание», «изложение», поскольку, во-первых, знание, что и как делать и
овладение отдельными умениями еще не означает овладение компетенцией:
можно знать и даже уметь, но не быть способным применить это знание и
умение в нетипичной, профессиональной ситуации; также, чтобы оценить
освоение знаний и умений, нужны соответствующие показатели, например,
способность изложить информацию – показатель репродуктивного усвоения
знаний (еще раз подчеркнем, знаний, а не компетенций).
Если показатель содержит указание на соответствие выполненного
процесса (полученного продукта) эталону (ГОСТу, техническому регламенту,
технологической карте, правилам, другим документам, устанавливающим
качественные и количественные требования к качеству процесса или результата
деятельности, к скорости выполнения процесса, к допустимому объему затрат
на выполнение процесса (получение результата) и т.п.), то критерии будут
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формулироваться на основе данных документов. Они будут представлять
конкретные требования к последовательности действий, выбору методов
(инструментария, технологии) выполнения работ, их скорости, точности и т.д.
Для этого необходимо:
сопоставить списки ОК, формируемых в процессе освоения данного ПМ,
указав, работа над формированием каких из них ведется также в рамках других
ПМ в составе ОПОП;
для ОК, формируемых в процессе освоения нескольких ПМ: определить
аспект(-ы) и \ или уровень освоения ОК, который станет предметом
формирования и оценивания в процессе освоения данного ПМ;
назвать деятельность(-и) обучающихся, в процессе которой будет
продемонстрирована ОК (полностью или в определенных для данного ПМ
аспектах или на заданном для данного ПМ уровне);
назвать формализованную процедуру, в рамках которой может быть
осуществлена деятельность;
определить предметы оценивания для каждой из видов деятельностей:
продукт практической деятельности, продукт учебной деятельности
(деятельности в модельной ситуации), результаты формализованного
наблюдения за процессом деятельности;
задать показатели качества выполнения деятельности с учетом специфики
предмета оценивания;
заполнить таблицу.
 Определить перечень разделов профессионального модуля.
Третий раздел программы ПМ задает структуру и содержание обучения по
данному профессиональному модулю. Разработка этого раздела предполагает
последовательное заполнение двух таблиц.
Оформление данной таблицы связано с ответами на несколько важных
вопросов:
- будет ли профессиональный модуль содержать разделы?
- какой объем времени будет приходиться на лабораторные и практические
занятия?
- какой вид практики будет использоваться при освоении программы
профессионального модуля?
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых
компетенций, умений и знаний.
Таким образом, необходимо:
сгруппировать ПК, сформированность которых может быть оценена в
рамках одной процедуры; проверить, насколько рациональной будет работа по
их одновременному формированию;
распределить ПК по разделам профессионального модуля;
дать названия разделам ПМ; наименование раздела профессионального
модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
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заполнить колонки 1 («Коды профессиональных компетенций») и 2
(«Наименование разделов профессионального модуля») таблицы 3.1.
«Тематический план профессионального модуля».
 Определить содержание каждого раздела ПМ.
 Определить форму организации производственной и учебной практик:
(рассредоточенная, концентрированная в отношении ПМ, концентрированная в
отношении раздела ПМ, параллельная, последовательная).
 Определить объем часов, отводимых на ПМ.
 Определить условия реализации программы.

2.3. Фонд оценочных средств
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ 11 «Об образовании в Российской Федерации», в статье 59 п.11 говорится:
«При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, используются контрольные
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, используемых при проведении государственной
итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа».
Таким образом, разработчики образовательной программы обязаны
позаботиться о разработке необходимых оценочных средств.
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов,
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
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требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей
(дисциплин).
Фонд оценочных средств как система оценивания состоит из трех частей:
- структурированного
перечня
объектов
оценивания
(кодификатора/структурной матрицы формирования и оценивания результатов
обучения ООП, дисциплины),
- базы учебных заданий,
- методического оснащения оценочных процедур.

Алгоритм разработки фонда оценочных средств:
 Взять рабочую программу
 Взять стандарт ФГОС
 Определить какие компетенции формируются различными темами
рабочей программы (выполнить декомпозицию)
- выбрать (поочередно) тему рабочей программы
- выписать знания и умения формируемые в этой теме
- выбрать ПК соответствующие знаниям и умениям
 Создание матрицы фонда оценочных средств:
Матрица фонда оценочных средств предназначена для структуризации
оценочных материалов по проведению текущего, промежуточного, рубежного
контроля и итоговой оценки компетенций.
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 Сбор, структурирование имеющихся оценочных средств и присвоение
им кодов.
 Оформление паспорта фонда оценочных средств (в соответствии с
положением о фонде оценочных средств образовательного учреждения).
Пример кодификатора:
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Глава 3. Дидактические средства проектирования и разработки основных
профессиональных образовательных программ
3.1. Рекомендации по реализации компетентностного подхода в ОПОП
Основным
выходным
результатом
основной
профессиональной
образовательной
программы
является
приобретение
обучающимися
компетенций, заданных ФГОС.
Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании
представляет собой концепцию организации учебного процесса, в которой в
качестве цели обучения выступает совокупность общекультурных и
профессиональных компетенций обучающегося, в качестве средства ее
достижения
–
модульное
построение
содержания
и
структуры
профессионального обучения.
Модуль, включенный в данную программу, представляет собой
относительно самостоятельную единицу образовательной программы,
направленную на формирование определенной профессиональной компетенции
или группы компетенций. Иными словами, модуль – это законченная единица
образовательной программы, формирующая одну или несколько определенных
общекультурных и профессиональных компетенций, сопровождаемая
контролем знаний, умений и навыков обучаемых на выходе. Соответственно,
модульная
образовательная
программа
–
это
совокупность
и
последовательность модулей, направленная на овладение определенными
компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации.
Понятие компетенции при этом «включает знание и понимание
(теоретическое знание, способность знать и понимать), знание как действовать
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям),
знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни
с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой
сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к
позициям, навыкам и ответственности), которые описывают уровень или
степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать.
Иными словами, «компетенция или компетентность, есть некоторое
интегративное качество субъекта, включающее в себя когнитивные,
мотивационные, ценностные и практические аспекты, которое проявляется в
успешных действиях в какой-либо области».
Таким образом, модульное построение образовательной программы
позволяет обеспечить гибкость в достижении выходных результатов обучения
для удовлетворения различных образовательных потребностей обучающихся
путем построения индивидуальных образовательных маршрутов, отразить
специфику требований различных работодателей и особенности регионального
рынка труда, учесть результаты дополнительного образования и предыдущий
опыт обучающихся.
При модульном построении образовательного процесса дисциплины
учебного плана группируются в профессиональные модули. Профессиональный
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модуль – часть основной профессиональной образовательной программы,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к заданным
ФГОС результатам образования, и предназначенная для освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов
деятельности. Как правило, в профессиональный модуль входят три-пять
учебных дисциплин (курсов), которые объединены общим замыслом
формирования компетенций обучающихся. Содержание учебных дисциплин
(курсов), входящих в модуль носит междисциплинарный характер и включает в
себя учебный материал из разных областей знаний (разделов учебных
дисциплин), который необходим для формирования компетенций при освоении
профессионального модуля. При интеграции учебного материала из разных
учебных дисциплин необходимо учитывать:
- комплексность подхода к проблемам в рамках междисциплинарного
курса;
- исключение дублирования в различных междисциплинарных курсах;
- обеспечение связи внутри междисциплинарных курсов.
В рабочих учебных программах дисциплин и модулей должны быть четко
определены учебные действия и содержание обучения, направленные на
достижение конкретных компетенций.
В целях реализации компетентностного подхода образовательная
организация должна использовать различные формы активных и
интерактивных форм проведения занятий, таких как компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, деловые
дискуссии и др. – в сочетании с внеаудиторной работой, дополнительным
образованием и неформальным обучением.
3.2. Рекомендации по применению технологий, форм и методов
обучения в ОПОП
Существует широкий выбор традиционных и инновационных
дидактических средств, позволяющих преподавателю организовать учебный
процесс с гарантированным достижением заданных в программе компетенций.
Рассмотрим некоторые инновационные формы и методы проведения занятий,
которые представляют наибольший интерес при компетентностной модели
обучения и модульной организации образовательного процесса.
3.2.1. Проблемная лекция. В отличие от традиционной лекции, на
которой излагаются известные обобщенные сведения теоретического
характера, подлежащие усвоению и запоминанию, на проблемной лекции новое
знание представляется как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача
преподавателя — создав проблемную ситуацию, побудить обучающихся к
поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Для
этого новый теоретический материал представляется в форме проблемной
задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо обнаружить
и разрешить. Следует заметить, что степень «неизвестности», определяющий
проблемность теоретического материала, должна быть дозированной,
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адекватной уровню подготовки обучающихся к восприятию новой учебной
информации и знаний.
Таким образом, процесс познания при данной форме изложения
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. С помощью
проблемной лекции обеспечиваются развитие теоретического мышления,
познавательного интереса к содержанию предмета и профессиональная
мотивация.
3.2.2. Решение конкретных ситуаций. По назначению в учебном
процессе различают четыре вида ситуаций:
ситуации-иллюстрации;
ситуации-упражнения;
ситуации-оценки;
ситуации-проблемы.
Классифицировать учебные ситуации можно следующим образом:
по степени сложности рассматриваемых проблем и применяемым в
зависимости от этого методам решения;
по этапам принятия решения;
по иерархическому уровню изучаемого учебного материала;
по предметному содержанию проблемы;
по способам решения задачи.
При разработке заданий необходимо сочетание следующих свойств
ситуации:
актуальность и типичность;
правдоподобность;
разрешимость.
Технологии применения конкретных ситуаций, как и технологии их
подготовки, не имеют строго регламентированных правил. В тоже время при
использовании ситуационного обучения рекомендуется выделять следующие
этапы:
1-й этап: введение в изучаемую проблему.
Преподаватель обосновывает актуальность темы, раскрывает её
сложность; обращает внимание обучаемых на социальное и экономическое
значение положительного решения данной проблемы; указывает на связь
решения ситуации с теоретическим материалом, представленным на лекциях.
2-й этап: постановка задачи.
Обучаемые делятся на несколько подгрупп. Каждая из них получает
описание ситуации. Преподаватель определяет:
круг задач для подгрупп (изучить ситуацию, сформулировать и обосновать
свои ответы и решение, подготовиться к защите своей позиции);
границы анализа и поиска решения (при работе над ситуацией
целесообразно придерживаться масштабов конкретного случая);
время и режим работы студентов.
3-й этап: групповая работа над ситуацией.
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Преподаватель наблюдает за работой подгрупп, отвечает на возникающие
вопросы в связи с содержанием ситуации, напоминает о необходимости
уложиться в отведенное время. Рекомендует ознакомиться с подобранными
источниками информации.
4-й этап: групповая дискуссия.
Представители подгрупп поочередно выступают с сообщениями о
результатах работы: излагают выработанное мнение о событии, отвечают на
поставленные вопросы, обосновывают предлагаемую альтернативу решения.
После докладов представителей подгрупп организуется общая дискуссия:
обсуждение точек зрения и решений, оценка результатов анализа,
формирование единого подхода к подобного рода проблемам, способам их
решения, выбор наилучшего решения для данной ситуации;
5-й этап: Подведение итогов
В работе над ситуацией нельзя ограничиваться констатацией фактов,
преподавателю надо выделить общий положительный результат работы над
ситуацией, обратить внимание на позиции, занятые подгруппами при анализе,
сопоставить их с тенденциями в реальной практике, выделить правильные и
ошибочные решения, очертить круг знаний и навыков, необходимых для их
решения, порекомендовать литературу.
При разборе ситуаций важно научить обучающихся аргументировано
доказать в процессе дискуссии обоснованность своего решения и оценить
варианты решений, предлагаемые другими.
Рекомендуется точно представить связь практических заданий с разделами
теоретического материала, излагаемого на лекциях.
3.2.1. Тренинг — это форма активного обучения, при котором происходит
закрепление и развитие полученных навыков выполнения конкретных
действий. Тренинги, как правило, включают элементы ролевых игр, работу в
командах, выполнение практических заданий, мозговой штурм. Тренинг
стимулирует работу обучающихся: участники оказываются вовлеченными в
дискуссии, им необходимо формулировать и отстаивать собственную точку
зрения, задавать вопросы и, в конечном итоге, научиться применять
полученные знания на практике. Около 70% времени на тренинге отведено
отработке навыков, ролевым играм, моделирующим рабочие ситуации и их
анализу. Это связано с необходимостью ввести человека в зону дискомфорта, в
которой человек вынужден думать, действовать, принимать решения, что
заметно отличается от лекции или семинара, где можно легко отвлечься. Это
путь от осознания нехватки знаний к приобретению новых устойчивых знаний
и закреплению навыков.
Неформальную обстановку на тренинге обеспечивает тренер. Он общается
на равных с участниками, он — такой же, как и все, он — часть группы.
Следующей характеристикой, отличающей тренинг от традиционных занятий,
является расположение участников в аудитории.
При проведении тренингов эффективность обучения достигается через:
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а) целенаправленное обеспечение относительного равновесия между
ощущением успеха и неуспеха каждого участника в процессе выполнения
заданий и обсуждения их результатов;
б) формирование в группе атмосферы взаимного доброжелательного и
конструктивного отношения к обсуждаемым ошибкам.
В процессе тренинга у тренера могут быть различные роли, например,
«модератора» — продвигает процесс вперед и структурирует пространство, или
«фасилитатора» — собирает опыт группы и резюмирует его.
Самым важным требованием для преподавателя, работающего в
технологии тренинга, является широкая информированность и практические
знания. Чтобы профессионально провести тренинг, тренер должен иметь опыт
участия в формах, обсуждениях, оценочных исследованиях по выполнению
мониторинга или принятию решений на их основе. В этом случае можно
тренировать других аргументировать выбор методов мониторинга для
проведения качественных или количественных исследований, обсуждать
принципы и способы его организации и представления данных.
3.3. Рекомендации по проектированию самостоятельной работы
обучающихся
3.3.1. Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы
обучающихся.
Целями самостоятельной работы обучающихся являются:
• систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических
знаний и практических умений обучающихся;
• формирование умений самостоятельно работать с информацией,
использовать нормативную, правовую, справочную, учебную и научную
литературу;
• развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
• формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• развитие исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную и
внеаудиторную.
Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по курсу выполняется
на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Объем времени на аудиторную самостоятельную работу обучающихся
включается в общий объем времени, отводимого на аудиторные занятия, и
регламентируется расписанием занятий.
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся составляет
примерно 50% времени от общей нагрузки по курсу и расписанием занятий не
регламентируется.
Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее
структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности как
таковой: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор
способов выполнения, исполнительское звено, контроль. В связи с этим можно
выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной
работы:
мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует),
четкая постановка познавательных задач,
алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее
выполнения,
четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы,
сроков ее представления,
определение видов консультационной помощи (консультации —
установочные, тематические, проблемные),
критерии оценки, отчетности и т. д.,
виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар
и т. д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие
процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три
уровня самостоятельной деятельности студентов:
Репродуктивный
(тренировочный)
уровень.
Тренировочные
самостоятельные работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение
таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в
узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ — закрепление
знаний, формирование умений, навыков.
Реконструктивный уровень. В ходе таких работ происходит перестройка
решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут
выполняться рефераты.
Творческий, поисковый. Такая работа требует анализа проблемной
ситуации,
получения
новой
информации.
Обучающийся
должен
самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.
3.3.2. Планирование
самостоятельной
работы
обучающихся
осуществляется в рамках разработки рабочих учебных планов, рабочей
программы и тематического плана учебного курса (модуля).
Планирование самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся при
разработке
учебно-методического
комплекса
по
учебному
курсу
осуществляется преподавателем курса и заключается в определении
содержания и объема учебной информации и практических заданий по всем
темам, которые выносятся на самостоятельную внеаудиторную работу
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обучающихся, и в установлении форм, методов и критериев контроля
результатов.
Видами аудиторной самостоятельной работы обучающихся могут быть
различные задания рубежного контроля знаний обучающихся по разделам и
темам изучаемого курса.
Конкретное содержание для внеаудиторной самостоятельной работы, ее
виды и объем могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику профиля образовательной программы, индивидуальные
особенности обучающегося.
При планировании и организации самостоятельной работы в обязанности
преподавателя входят:
инструктирование студентов методам самостоятельной работы, в том
числе временные ориентиры для выполнения заданий и точное описание
результата (навыка, компетенции), который должен быть получен;
установление связи между заданиями на самостоятельную работу и
формируемыми профессиональными компетенциями;
установление однозначной связи теории с практикой;
применение активных методов обучения (анализ конкретных ситуаций,
дискуссии, групповая и парная работа, коллективное обсуждение трудных
вопросов, взаимооценки, деловые игры, в том числе на основе коммуникаций
средствами Интернет);
ознакомление студентов со структурно-логической схемой дисциплины и
связи с другими дисциплинами,
разработка методических указаний студентам, содержащих алгоритмы,
рекомендации;
установление способов представления заданий на проверку.
В зависимости от формы и содержания задания обучаемый должен
получить инструкции адекватные трудности и сложности задания,
обеспечивающие посильность его выполнения. Так, задания, связанные с
поиском и анализом информации, доступной в Интернет, должны
сопровождаться инструкциями по обобщению и представлению результатов их
выполнения. Ссылки при выполнении заданий для самостоятельной работы
преподавателю целесообразно давать на первоисточники, а не на материалы с
результатами обобщений. Анализ и обобщение обучающиеся должны сделать
самостоятельно.
3.4. Рекомендации по разработке оценочных средств в ОПОП
3.4.1. При составлении учебных программ приоритет в аттестации был
отдан таким видам учебной деятельности как защита доклада, реферата, эссе,
обсуждение проблем и мнений на семинарах в группе, подготовка презентаций
с использованием современных информационных технологий. Все они
позволяют в полной мере проявиться той профессиональной компетентности,
которая формируется в процессе обучения.
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Основной критерий оценки результатов изучения курсов – степень
сформированности умений, навыков и компетенций, указанных в целях модуля
и в каждом из составляющих его курсов. Основной акцент при оценивании
выполнения заданий делается на степени самостоятельности работы
обучающихся, их умении анализировать и представлять результаты, навыках
применять приобретенные умения в смежных областях, умении оперировать
материалом из других курсов модуля.
Исходя из этого, преподавателю необходимо по каждому курсу выработать
частные критерии для оценки учебных достижений. Важно, чтобы эти критерии
были четко сформулированы и доступны студентам на первом же занятии.
Наиболее удобным способом представления критериев оценки по всему курсу
являются технологические карты. В технологической карте содержатся
перечень учебных достижений и критерии их оценивания в баллах.
Примерами актуальных подходов к разработке оценочных средств могут
быть «Портфолио» и мини-проект.
3.4.2. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это специально
разработанные средства контроля достижения уровня сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студентов, выраженные в
количественных и качественных величинах.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разрабатываются:
руководителем модуля для оценки результатов обучения студентов по
учебному модулю, включая КИМ всех форм итогового комплексного экзамена;
разработчиком учебной программы курса для возможности осуществления
контроля уровня знаний, умений и навыков по учебной дисциплине;
руководителем образовательной программы для оценки уровня
сформированности
комплекса
общекультурных
(общенаучных)
и
профессиональных компетенций студентов, отраженных в ФГОС СПО в рамках
итоговой государственной аттестации.
Принципы разработки КИМ для учебного модуля, учебной программы,
ИГА:
направленность на идентификацию знаний, умений, навыков и
компетенций;
соответствие содержания КИМ и вида учебной деятельности студента,
подлежащей оценке;
метрические показатели (количественные и качественные показатели
результата измеряемой деятельности);
ранжирование показателей и проектирование оценочных шкал,
позволяющих дифференцировать уровень сформированности компетенций
(например, по 5, 10, 100 бальной шкале).
3.4.3. Алгоритм разработки КИМ т формирования оценочного фонда по
учебному модулю (дисциплине, образовательной программе)[2].
Шаг 1.
Конкретизировать учебный модуль и учебные дисциплины модуля с точки
зрения формируемых компетенций. Составить перечень компетенций
(руководствуясь требованиями ФГОС СПО).
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Шаг 2.
Идентифицировать (присвоить) каждой компетенции (возможно
комплексу компетенций) ожидаемые результаты, выраженные в знаниях,
умениях, навыках, руководствуясь требованиями ФГОС СПО.
Если не представляется возможным присвоить к компетенции ожидаемый
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результат в знаниях, умениях, навыках из перечня требований ФГОС СПО, в
этом случае, допускается самостоятельное формулирование ожидаемых

Идентифицировать (присвоить) каждой компетенции (возможно
комплексу компетенций) ожидаемые результаты, выраженные в знаниях,
умениях, навыках, руководствуясь требованиями ФГОС СПО.
Если не представляется возможным присвоить к компетенции ожидаемый
результат в знаниях, умениях, навыках из перечня требований ФГОС СПО, в
этом случае, допускается самостоятельное формулирование ожидаемых
результатов (т.е. предполагаемых знаний, умений, навыков).
Шаг 3.
Определить виды деятельности студента, направленные на формирование
конкретизированных компетенций, включая виды учебной деятельности
студента на аудиторных занятиях, а также в ходе самостоятельной работы.
Шаг 4.
Определение продуктов деятельности студента, подлежащих оценке.
Как правило, определение продуктов деятельности студента и определение
вида деятельности осуществляется параллельно. В нашем случае, шаг 3 и шаг 4
рассматриваются как самостоятельные шаги в целях доступности материала.
Шаг 5.
Определить количественные и качественные показатели результативности
выполненной студентом работы. Оформление количественных и качественных
показателей работы студента в оценочные шкалы, например, в форме таблицы.
В этом шаге следует придерживаться ответа на вопрос: «Какие показатели
будут свидетельствовать о том, что студент выполнил задание отлично \
хорошо \ удовлетворительно \ не справился с заданием?».
Например:
КИМ терминологического словаря
Критерий
Баллы
В словаре представлено более 20 терминов, все 20
соответствуют
теме,
содержание
словарных
статей
представлено развернуто, доступно для читателя, приведены
примеры,
свидетельствующие
о
владении
студентом
современным инструментарием управления человеческими
ресурсами (инструментами мотивации).
В словаре представлено менее 20, но более 15 терминов, 15
все соответствуют теме, содержание словарных статей
представлено развернуто, доступно для читателя, приведены
примеры,
свидетельствующие
о
владении
студентом
современным инструментарием по теме.
В словаре представлено менее 15 терминов, 50% из них 10
соответствуют
теме,
содержание
словарных
статей
представлено кратко, доступно для читателя, не приведены
примеры.
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В словаре представлено менее 10
терминов, 50% из них 5
соответствуют теме, содержание словарных статей краткое,
понимание читателя затруднено, отсутствуют примеры.

Шаг 6.
Оформление всех подготовленных КИМ в единый пакет «Оценочный
фонд» по учебной программе модуля (модулю в целом, образовательной
программе), где должны быть отражены все КИМ по изучаемому модулю.
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Приложение 1
Среднее профессиональное образование в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (выписка)
Ст. 2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов;
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности;
6) федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно50
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педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
10) примерная основная образовательная программа - учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной
направленности,
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
примерные
условия
образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы;
12) профессиональное образование - вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
17) образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ;
18) образовательная организация - некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана;
21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;
22) учебный план - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;
23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
24) практика - вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;
25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;
26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;
29) качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;
Ст. 10. Структура системы образования
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
52

51

2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
7. Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования.
Ст. 11. ФГОС и ФГТ. Образовательные стандарты
3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в
себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
4. Федеральными государственными образовательными стандартами
устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального
образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий
и особенностей отдельных категорий обучающихся.
7. При формировании федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования учитываются положения
соответствующих профессиональных стандартов
Ст. 12. Образовательные программы
1. Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание
профессионального образования и профессионального обучения должно
обеспечивать получение квалификации.
2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального
образования, по профессиональному обучению реализуются основные
образовательные
программы,
по
дополнительному
образованию
дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы основного общего
образования, образовательные программы среднего общего образования;
2) основные профессиональные образовательные программы: а)
образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена; б) образовательные программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы
ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.
Ст. 23. Типы образовательных организаций
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы:
3) профессиональная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования;
Ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
Ст. 68. Среднее профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.
2. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.
3. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования. В этом случае образовательная
программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе
основного общего образования, разрабатывается на основе требований
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соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
4. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей
частью. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в
порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В
случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
учитываются
результаты
освоения
поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанные в представленных поступающими документах об
образовании.
5. Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго
или последующего среднего профессионального образования повторно.
6.
Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается
освоение образовательных программ среднего общего образования и при
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую
аттестацию бесплатно.
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Приложение 2
Документированная процедура
«Проектирование и разработка образовательных программ»
(пример)
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1.
Назначение и область применения процедуры
Настоящая
процедура
устанавливает
порядок
проектирования,
разработки,
утверждения,
лицензирования,
государственной
и
профессионально-общественной аккредитации основных образовательных
программ среднего профессионального образования.
Настоящая процедура распространяется на все структурные
подразделения «КОЛЛЕДЖА», которые участвуют в выполнении работ.
2.
Нормативные документы
В настоящей процедуре системы менеджмента качества использованы
ссылки на следующие документы:
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации» (в ред. от 03.02.2014);
− ФГОС СПО по направлениям подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
− Постановление Правительства РФ от 28.10.2013, № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»;
− Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
− Инструктивное письмо Рособрнадзора РФ 17.04.2006 № 02-55-77
ин/ак.*
− ГОСТ ISО 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь;
− ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы
менеджмента качества. Требования;
− Устав ГБОУ СПО «КОЛЛЕДЖ»;
3.
Определения, обозначения и сокращения
3.1.В настоящей процедуре применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
− лицензирование
деятельность
лицензирующих
органов
по
предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия
лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено
федеральными
законами,
осуществлению
лицензионного
контроля,
приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию
лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию
государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в
установленном порядке информации по вопросам лицензирования;
− лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности),
которое
подтверждается
документом,
выданным
лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного
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документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о
предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого
документа в форме электронного документа;
− федеральный
государственный
образовательный
стандарт
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
− образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
− учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
− учебная дисциплина – логически завершенная часть содержания
образования по специальности или направлению подготовки, зафиксированная
в государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования.
− учебно-методический комплекс по дисциплине* – часть образовательной
программы, включающая:
а) рабочую учебную программу дисциплины, содержащую: цели
изучения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам
учебных занятий с указанием их объемов, учебно-методическое обеспечение
дисциплины, включая перечень основной и дополнительной литературы,
методические рекомендации (материалы) преподавателю и методические
указания студентам; требования к уровню освоения программы и формы
текущего, промежуточного и итогового контроля;
б) методические рекомендации (материалы) для преподавателя – могут
оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать
на средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно;
в) методические указания для студентов могут оформляться в виде
приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый
режим и характер различных видов учебной работы, а также выполнение
самостоятельной работы, в том числе, курсовых работ (проектов).
г) материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к
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итоговой аттестации, установленными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования).
− учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;
− практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения
определенных
видов
работ,
связанных
с
будущей
профессиональной деятельностью;
− средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности;
− качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
3.2. В настоящей процедуре применяются следующие сокращения:
− ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
− ДП – документированная процедура;
− ООП – основная образовательная программа;
− УМК – учебно-методический комплекс;
− УР – учебная работа;
− МТО – материально-техническое обеспечение;
− УП – учебный план;
− ГИА – государственная итоговая аттестация;
− ИА – итоговая аттестация;
− СПО – среднее профессиональное образование
− СМК – система менеджмента качества
− УТЦ – учебно-тренажерный центр
4.
Порядок выполнения процесса
4.1. Порядок выполнения процесса проектирования и разработки ООП
представлен на схеме 1.
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4.2. Разработку новых образовательных программ или изменение
действующих осуществляют специалисты – заведующие отделениями,
методисты, преподаватели, инструкторы УТЦ Колледжа
4.3. Анализ необходимости и возможности открытия новой ООП
5. Ответственность
5.1.Общую ответственность за соблюдение требований данной
процедуры несет заместитель директора по учебной работе.
5.2.Ответственность по процессным шагам представлена на схеме 1.
5.3.Функции должностных лиц и исполнителей процесса представлены в
матрице ответственности.
6. Оценка результативности процесса
Оценка результативности проектирования и разработки ООП
осуществляется по следующим критериям:
− соответствие разработанных образовательных программ требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
− соответствие разработанных образовательных программ требованиям
потенциальных потребителей образовательной услуги и заинтересованных
сторон (работодателей, профессионального сообщества, общественности);
− доля разработанных образовательных программ по отношению к
запланированным;
− соответствие сроков получения лицензии на право ведения
образовательной деятельности по специальности/направлению подготовки
запланированным.
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Схема 1
Начало
Отчет «Анализ
рынка ООП»

Анализ необходимости и
возможности открытия
новой ООП

Протокол методического
совета

Зам. дир. по УМР

Решение об открытии
ООП, назначение
руководителя

Протокол совета
колледжа

Зам. дир. по УМР

ФГОС, Метод.рекомендации,
Приказ Минобрнауки РФ
№ 464

Разработка задания на
проектирование ООП

Задание на
проектирование ООП

Зам. дир. по УМР

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Разработка учебного
плана

Учебный план

Соответствует ли
новая ООП
стратегии?

Зам. дир. по УМР

Соответствует ли
уч. план ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Разработка
календарного учебного
графика

Календарный учебный
график

Зам. дир. по УМР

Программы учебных
курсов

Зам. дир. по УМР

Соответствует ли
календарный уч.
график ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Разработка программ
учебных курсов

Готовы ли
программы
учебных курсов?

1
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63

1
ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Учебно-методические комплексы
(УМК), комплекты оценочных
средств (КОС)

Разработка учебнометодических матер.

Зам. дир. по УМР

Соответствует ли
УМК и КОС треб-м
ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Разработка программ
практик

Программы практик,
договора о прохождении
практики

Зам. дир. по УМР

Отчет по кадровому
обеспечению ООП

Зам. дир. по УМР

Отчет по материальнотехническому обеспечению
(МТО) ООП

Зам. дир. по УМР

Готовы ли
программы
практик?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Подготовка кадров для
обеспечения ООП

Соответствует ли
кадровое
обеспечение ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Подготовка материальнотехнического обеспечения
ООП

Соответствует ли МТО
треб. ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Формирование
информационнобиблиотечного обеспечения
ООП

Отчет по информационнобиблиотечному обеспечению
(ИБО) ООП

Соответствует ли ИБО
треб. ФГОС?

1

65

64

Зам. дир. по УМР

2
ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Верификация
проекта ООП

Протокол ЦМК

Зав. отделением

Рецензии, экспертные
заключения, отзывы, отчеты о
пед. экспериментах

Зав. отделением

Соответствует ли
ООП треб. ФГОС?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Валидация проекта
ООП

Обеспечивает ли
ООП гарантии
качества?

ФГОС, Методические
рекомендации, Приказ
Минобрнауки РФ № 464

Постановление
Правительства РФ от
28.10.2013, № 966

Утверждение ООП

Приказ директора

Требуется
лицензирование
ООП?

Конец

Лицензирование
ООП

Приложение к
лицензии

Требуется гос.
аккредитация
ООП?

Конец

Гос. аккредитация
ООП

Приложение к свидетельству о
гос. аккредитации

Требуется ли проф.общественная
аккредитация?

Конец

Профессиональнообщественная
аккредитация ООП

Свидетельство об
аккредитации

Конец
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

_______________________________________________________________________
название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО
_____________ __________________________________

код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки

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.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
_______________________________________________________________
уметь:
_______________________________________________________________
знать:
_______________________________________________________________

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося– _______ часов, включая:
аудиторной учебной работыобучающегося– (обязательных учебных
занятий)_____ часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося– ______
часов;
учебной и производственной практики – ______ часов.
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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
ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

Наименование результата обучения
…
…
…
…
…
…

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных
ФГОС СПО.
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2
Раздел 1. ……………………
Раздел 2………………………
Раздел …. …………………..
Производственная практика,
часов(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Наименования разделов
*
профессионального модуля

3
*
*
*
*
(ввести
число)
*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка, вкл.
практики)

*

*

*

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Аудиторная
Внеаудиторна
учебная работа
я (самостоятельная)
обучающегося
учебная работа
(обязательные учебные
обучающегося,
часов
занятия)
В
в т.ч.
сего,
лабораторные
ч
работы и
асов
практические
занятия,
часов
4
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

7
*
*
*

Уч
ебная,
час
ов

8
*
*
*
*
(повторить
число)
*

Производств
енная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Практика
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*
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.

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – 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, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих
столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 7 и 8) должна
соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на
производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и
производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный
период (концентрированно).

1

Кодыпрофесс
иональныхкомпете
нций

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих)
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2

1

*

*
*
*
(ввести
число)

3

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

*

*
*

4

Всего,
часов

*

*
*

5

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

*

*

6

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

*

*
*

7

Всего,
часов

*

*

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

*

*
*

9

Учебная,
часов

*

*
*
*
(повторить число)

10

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Практика
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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.

*

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 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Наименования разделов
*
профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
(самостоятельная)
обучающегося (обязательные
учебная работа
учебные занятия)
обучающегося,

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для программ подготовки специалистов среднего звена)
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела1
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности)
(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики по данному разделу)
Виды работ
……………………………………………
Раздел 2. …………
номер и наименование раздела
МДК …
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. ………………..
номер и наименование раздела
МДК. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**
**

**
**
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4

3
*
*

Уровень
освоения

Объем часов

80

(должно соответствовать
количеству часов, указанному в
пункте 1.3 паспорта программы)

*

*

*

*

*

*

*

*
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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 тематика
самостоятельной работы. Подробно заполняются виды работ учебной и (или) производственной практики, соответствующие определенным теоретическим темам.
Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, приводятся темы. 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).

номер и наименование темы
Тема 2.2. …………………
номер и наименование темы
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю)
(если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики по данному разделу)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование раздела
………………
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Тематика курсовых работ (проектов)
…………………………………………….
Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные занятия)по курсовой работе (проекту) (если
предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (указать виды работ обучающегося, например:
планирование выполнения курсовой работы (проекта), определение задач работы, изучение литературных источников,
проведение предпроектного исследования …)
…………………………………………….
Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю
специальности)итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..
Всего

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
___________; мастерских ____________; лабораторий __________.

указывается наименование
наличии

указываются при наличии

указываются при

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________:
__________________________________________________________________
Технические средства обучения: __________________________________
Оборудование
мастерской
и
рабочих
мест
мастерской:
__________________:
______________________________________________________________
Оборудование
лаборатории
и
рабочих
мест
лаборатории:
________________________________________________________________
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 используемых учебных
дополнительной литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………

изданий,

Интернет-ресурсов,

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

1.
4.3. Организация образовательного процесса

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

_______________________________________________________________
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Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
данного модуля.

4.4. 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
Преподаватели (при наличии):__________
Мастера
производственного
обучения
(при
наличии):
___________________
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные и
общие компетенции)
перечисляются все компетенции,
указанные в разделе 2 программы

Основные показатели оценки результата

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2.
Показатель представляет собой формализованное описание оцениваемых основных (ключевых)
параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности.Формулировка показателей
осуществляется с учетом правил:
- диагностируемости;
- малых чисел;
Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом
профессиональной деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать) профессиональные и
общие компетенции, а также показатели для них во вспомогательной таблице, а затем заполнить
таблицы раздела 5 профессионального модуля.

82

84

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОРСКОЙ
«МОРСКОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
КОЛЛЕДЖ»

РАССМОТРЕНО
РАССМОТРЕНО
и ПРИНЯТО
и ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ
Директор
Директор
СПбМТК
СПбМТК

Педагогическим
Педагогическим
советом
советом
СПбМТК
СПбМТК
От «______»
От «______»
_______________2014
_______________2014
г. г.

_____________
_____________
В.А.В.А.
Никитин
Никитин

Протокол
Протокол
№ ___________________
№ ___________________

«_____»______________
«_____»______________
2014г.
2014г.

РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
РАБОЧАЯ
ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02
ОСНОВЫ
ФИЗИОЛОГИИ
ПИТАНИЯ,
ОП.02
ОСНОВЫ
ФИЗИОЛОГИИ
ПИТАНИЯ,
САНИТАРИИ
И ГИГИЕНЫ
САНИТАРИИ
И ГИГИЕНЫ

Номер
Номер
регистрации
регистрации
__________________
__________________

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
20142014

83
85 85

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 731 и учебного плана
основной профессиональной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих ГАПОУ Морской технический колледж
Профессия
ППКРС
Квалификация

43.01.01 Официант, бармен
ОКПР 11176 Бармен; 16399 Официант

Форма обучения

очная_________________________________________________

Нормативный
срок обучения

2 года 5 месяцев_______________________________________

На базе

основного общего образования___________________________

Учебная
дисциплина

Основы физиологии питания, санитарии и гигиены ____________

Объём курса

61 час

_

Разработчик

Лебедева Елена Матвеевна, ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»

Рекомендована Научно-методическим советом Центра профессионального
образования федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)
Протокол Научно-методического совета от « 22 » ноября 2012г. № 7
Примерная программа профессионального модуля рекомендована федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования
(ФГАУ «ФИРО») для разработки Программы профессионального модуля «Обслуживание
потребителей организаций общественного питания» по профессии Официант, бармен.
Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по
профессиональному образованию при ФГАУ «ФИРО» от «14» декабря 2012г. №9
Заключение Экспертного совета: регистрационный номер рецензии № 708 от
«24» декабря 2012г.
© ФГАУ «ФИРО»
© Карпенко Н.Г.,Корнюшкина Е.Н., Лебедева Е.М.
Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии,
протокол № ________
Председатель ЦМК _______________/___________________
«_______»__________________2014
Согласованно
86

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по профессии 43.01.01 Официант, бармен
Зам директора по УМР СПбМТК___________________В.Е.Андреев

84

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

4

ДИСЦИПЛИНЫ

85

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

5

ДИСЦИПЛИНЫ

87

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

9

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

92

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10

85

94

88

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
43.01.01 Официант, бармен
Направление подготовки: Науки об обществе
Укрупненная группа:43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразова
тельнойпрограммы:
дисциплина «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» является
обязательной частью общеобразовательного цикла ОПОП СПО базовой
подготовки.
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
- осуществлять санитарно-гигиенический контроль качества сырья и кулинарной

-

продукции;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования реализации готовой продукции;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования хранения пищевых продуктов;
- осуществлять органолептическую оценку качества различных групп продовольственных товаров;
соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила;
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных
продуктов питания;
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в
структуре питания;
- понятие суточной нормы потребности человека в питательных веществах;
- усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее;
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп
населения;
- правила личной гигиены;
- санитарные требования к торговым и производственным помещениям организаций
общественного питания, инвентарю, посуде и таре;
- санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов и
процессу приготовления блюд;
- санитарные требования к реализации готовой продукции;
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-

санитарные требования к обслуживанию посетителей;
классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их
хранения;
санитарно-пищевое законодательство;
основные пищевые инфекции, отравления, глистные заболевания

1.3. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося61 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час; самостоятельной
работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ
И ГИГИЕНЫ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка отчётов по практическим работам;
поиск информации в дополнительной литературе, Интернет;
заполнение таблиц;
подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций по
заданным темам;
выполнение индивидуальных проектных работ.
Итоговая аттестация в форме
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Объем
часов
61
41
12
2
20
2
2
9
3
2
2
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2

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

3 Вода в структуре питания. Функции воды. Потребность в воде.
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы по теме раздела, подготовка докладов по теме раздела
Работа над индивидуальным проектами в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя, составление
отчетов, презентаций
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Пищеварение. Обмен веществ и
Пищеварительная система человека. Всасывание пищевых веществ. Усвояемость пищи. Аппетит и голод.
1
энергии
Четыре основных вкуса. Непереносимость пищи.
2 Обмен веществ и энергии. Общие понятия об обмене веществ.
3 Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен. Энергетические затраты организма и потребность в
энергии. Пища как источник энергии. Суточный расход энергии человека. Баланс энергии. Регуляция массы тела.
Практические работы

Минеральные вещества. Общие функции минеральных веществ. Пища - источник минеральных веществ.
2 Физиологическое значение отдельных минеральных веществ.

Раздел 1.
Состав, физиологическое
значение, энергетическая и
пищевая ценность различных
продуктов питания
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Белки. Жиры. Углеводы
Значение питания в жизни человека
1 Питание, пища, пищевые вещества. История и эволюция питания человека.
2 Белки
Функции белка. Строение и аминокислотный состав белков. Пищевая ценность белков. Переваривание белков и
усвоение аминокислот. Пути расходования аминокислот. Потребность в белке
3 Жиры
Строение и классификация жиров в пище. Переваривание и всасывание жиров. Незаменимые жирные кислоты.
Значение холестерина и пищевых жиров в развитии атеросклероза. Жиры в пищевых продуктах.
4 Углеводы
Строение, классификация и свойства углеводов пищи. Углеводы в пищевых продуктах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий, работа с конспектами, дополнительной и специальной литературой, Интернет
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Витамины. Минеральные
1 Витамины. Физиологическая роль витаминов. Профилактика витаминной недостаточности. Недостаточность
вещества. Вода
витаминов: авитаминозы и гиповитаминозы. Потери витаминов при кулинарной обработке и хранении пищи.

1

Наименование разделов и тем
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2

2

2

2

2

3
8

Объем часов

2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы физиологии питания,
санитарии и гигиены»
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Раздел 2.
Пищевые инфекции, пищевые
отравления и глистные
заболевания
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Пищевые инфекционные
1 Острые кишечные инфекции
заболевания
Болезнетворные микробы. Бактерионоситель. Инкубационный период. Иммунитет. Понятие о пищевых инфекциях.
Пути их распространения
2 Зоонозы
Пищевые инфекции передаваемые животными
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий , заполнение таблиц, подготовка сообщение, выполнение индивидуальных заданий,
работа с дополнительной и специальной литературой, Интернет ресурсами. Подготовка презентаций в соответствии с
методическими рекомендациями преподавателя
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Пищевые отравления
Пищевые отравления
1
Пищевые отравления бактериального происхождения. Микотоксикозы.
Пищевые отравления немикробного происхождения
2
Профилактика пищевых отравлений. Значение соблюдения санитарных правил, содержания производства,

Тема 1.4.
Питание различных групп
населения

Определение энергетической ценности блюд
Определение энергетических затрат и питательной ценности рациона. Составление пищевого рациона
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы по теме раздела, подготовка докладов по теме раздела,
Работа над индивидуальными проектами в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя, составление
отчетов, презентаций
Содержание учебного материала
1 Рацион питания. Рациональное сбалансированное питание. Нормы и принципы. Особенности питания детей и
подростков. Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. Суточная потребность человека в
питательных веществах.
Лечебное питание. Задачи и принципы лечебного питания. Характеристика диет. Лечебно - профилактическое
2 питание. Вегетарианство. «Модные» диеты и забота о внешнем виде и фигуре
Практические работы
Определение калорийности готовых блюд (по Экземпирскому)
Определение энергетических затрат и питательной ценности рациона для различных групп населения; Составление
рациона питания для различных категорий потребителей; Проведение органолептической оценки качества пищевого
сырья и продуктов; Отбор проб для лабораторного исследования
Контрольная работа по теме «Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных
продуктов питания»
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий, подготовка сообщение, выполнение тестовых заданий, работа с дополнительной и
специальной литературой, Интернет ресурсами. Оформление практических работ в соответствии с методическими
рекомендациями преподавателя, подготовка презентаций результатов работ
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4
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4
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Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по разделу 2, заполнение таблиц по теме раздела, подготовка электронных презентаций
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Профилактика пищевых инфекционных заболеваний Понятие о
микроорганизмах. Морфология микробов. Физиология микробов Влияние условий среды на жизнедеятельность
микробов. Распространение микробов в природе

1 Глистные заболевания
Глисты. Сущность глистных заболеваний. Профилактика глистных заболеваний на предприятиях общественного
питания
Контрольная работа по теме «Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания»

Раздел 3. Основы гигиены и
санитарии
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Личная гигиена работников 1.
Гигиена и санитария
предприятий общественного
Основные сведения о санитарии и гигиене труда. Рациональная организация трудового процесса. Предупреждение
питания
производственного травматизма и оказание доврачебной помощи. Инфекционные заболевания персонала
предприятий общественного питания и их предупреждение
Гигиена и работников ПОП. Личная гигиена. Санитарная одежда. Санитарный режим поведения. Медицинское
2.
обследование. Медицинское обследование работников общественного питания, их цель и виды.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений, электронных презентаций использованием дополнительного материала по теме «Значение
личной гигиены в работе официанта, бармена»
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Значение личной гигиены в работе официанта, бармена Гигиена труда
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Санитарные требования к
торговым и производственным 1. Требования к устройству и содержанию ПОП
помещениям организаций
2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре
общественного питания,
инвентарю, посуде и таре
Практические работы
Классификация моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; Приготовление растворов
дезинфицирующих и моющих средств; Санитарно - микробиологическое исследование предприятия методом смывов с
поверхности рук, одежды, инвентаря, оборудования; Проведение контроля качества готовой продукции.

Тема 2.3.
Глистные заболевания

инвентаря, оборудования. Бракераж пищи.

Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы по теме, подготовка докладов, кроссвордов
Решение ситуационных задач, тестовых заданий, работа с дополнительной литературой
Содержание учебного материала
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1

2
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Тема 3.4. Санитарно - эпидемиологический надзор и
санитарно - эпидемиологическое законодательство

Тема 3.3.
Санитарные требования

Всего

Самостоятельная работа
подготовка сообщений, электронных презентаций по теме с использованием дополнительного материала Оформление
отчетов лабораторных работ

1

Санитарно - эпидемиологический надзор и санитарно - эпидемиологическое законодательство
Санитарный контроль качества готовой пищи.
Контрольная работа по теме «Основы гигиены и санитарии на предприятиях ПОП»

Требования к транспорту и перевозке пищевых продуктов
Маркировка автомобиля, оборудование автомобиля для перевозки продуктов. Требования к хранению пищевых
продуктов и процессу приготовления блюд
2. Требования к реализации готовой продукции
Сроки хранения и реализации
3 Требования к обслуживанию посетителей
Правила обслуживания. Соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил
4 Санитарные требования к приготовлению холодных и сладких блюд. Санитарные требования к пищевым
добавкам. Обработка, приготовление, сроки реализации
Содержание учебного материала

1.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений, электронных презентаций по теме с использованием дополнительного материала Написание
отчетов по практическим занятиям в соответствии с требованиями, заполнение сравнительных таблиц
Содержание учебного материала

61
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2

1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физиологии
питания, санитарии и гигиены.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методические рекомендации по выполнению практических работ (на каждый стол);
- методические рекомендации по выполнению практических работ работы;
- контрольно-измерительные материалы для проведения текущей, рубежной и итоговой
аттестации;

- таблица калорийности различных продуктов;
- таблица классификации пищевых жиров;
- таблица «Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов»;
- таблица химический состав и энергетическая ценность съедобной части продуктов;
- таблица «Микробиологические нормативы продукции, вырабатываемых
предприятиями общественного питания»;

- комплект технологических карт по урокам;
- электронные презентации по темам программы
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедийный проектор.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению. Общие технические условия»

2. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу»
3. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. - М.: «Академия»,
2010. -184 с.

Дополнительные источники:
1. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.560-96 от 24.10.96 г
2. Санитарные правила для предприятий общественного питания. СанПин 42123-5774-91
3. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Рабочая
тетрадь.- М.: Издательский центр «Академия», 2008. -80 с.
4. Лотушкина Г.Г. Основы физиологии питания: учебное пособие. - М.: Академия, 2007.

Интернет-ресурсы:
1.
Реестры Роспотребнадзора и сан.-эпид. службы России [Электронный
2.
3.

ресурс]. - Режим доступа: http://fp.crc.ru,свободный. - Заглавие с экрана.
Электронный журнал «Гигиена и санитария» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm,свободный. Заглавие с экрана
Официальный сайт «Всемирной организации здравоохранения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.who.int/ru/index.htmlсвободный. - Заглавие с экрана
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И
ГИГИЕНЫ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Уметь:
составлять рационы питания для различных категорий потребителей

Основные показатели оценки результата

оценка результатов выполнения практических
работ; решение ситуационных задач, результаты
контрольной работы
осуществлять санитарно - гигиенический оценка результатов выполнения практических
контроль качества сырья и кулинарной работ, отчеты выполненных практических работ,
продукции
устный опрос, тестовые задания
соблюдать санитарно - гигиенические
оценка результатов выполнения практической и
требования реализации готовой пищи
проектной работы, составление пищевого
рациона для разных возрастных групп
осуществлять органолептическую оценку анкетирование, наблюдение и оценка результакачества различных групп протов выполнения практических работ, результаты
довольственных товаров
контрольной работы
соблюдать правила личной гигиены и
наблюдение и оценка результатов выполнения
выполнять санитарные правила
практической работы, решение ситуационных
задач
готовить растворы дезинфицирующих и оценка результатов выполнения практической
моющих средств
работы
Знать:
состав, физиологическое значение,
оценка устных ответов, отчеты выполненных
энергетическую и пищевую ценность
самостоятельных работ, результаты контрольной
различных продуктов питания
работы
оценка результатов выполнения самостоятельроль питательных и минеральных веных работ: заполнение таблиц, докладов, преществ, витаминов, микроэлементов и
зентаций, тестовых заданий
воды в структуре питания
понятие суточной нормы потребности
оценка результатов выполнения практической
человека в питательных веществах
работы
усвояемость пищи и факторы, влияющие оценка выполнения самостоятельных работ:
заполнение таблиц, подготовки сообщений,
на нее
решение задач
нормы и принципы рационального сба- оценка результатов выполнения самостоятельлансированного питания для различных ных работ: заполнение таблиц, подготовки
докладов, индивидуальных проектов, сообщегрупп населения
ний, презентаций
98
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правила личной гигиены
оценка
результатов выполнения тестовых заданий, устных ответов, решение ситуационных

человека в питательных веществах
работы
усвояемость пищи и факторы, влияющие оценка выполнения самостоятельных работ:
заполнение таблиц, подготовки сообщений,
на нее
решение задач
нормы и принципы рационального сба- оценка результатов выполнения самостоятельлансированного питания для различных ных работ: заполнение таблиц, подготовки
докладов, индивидуальных проектов, сообщегрупп населения
ний, презентаций
правила личной гигиены
оценка результатов выполнения тестовых заданий, устных ответов, решение ситуационных
задач
оценка выполнения самостоятельных работ:
санитарные требования к торговым и
заполнение таблиц, устных ответов
производственным помещениям организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре
оценка выполнения практической работы Сосанитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов и ставление рациона питания для различных категорий потребителей
процессу приготовления блюд
санитарные требования к реализации
оценка выполнения практической работы Опготовой продукции
ределение энергетических затрат и питательной
ценности рациона
санитарные требования к обслуживанию оценка выполнения самостоятельной работы:
подготовки сообщений, докладов
посетителей
классификацию моющих средств, пра- оценка выполнения практической работы, опвила их применения, условия и сроки их ределение энергетических затрат и питательной
хранения
ценности рациона; составление пищевого
рациона, подготовка сообщение, выполнение
тестовых заданий, работа с дополнительной и
специальной литературой, интернет ресурсами.
Оформление практических работ
санитарно - пищевое законодательство Оценка выполнения самостоятельных работ:
заполнение таблиц, подготовки сообщений,
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мультимедийных презентаций, контрольной
работы
основные пищевые инфекционные, от- оценка выполнения самостоятельной работы:
подготовки сообщений, докладов, устный опрос
равления, глистные заболевания

96

