


2.3. Учебно-методический комплекс включает: типовые и рабочие 

программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов); календарно

тематические планы; контрольно-оценочные средства; планы, конспекты или 

технологические карты учебных занятий; дидактический материал; методические 

рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.4. Учебно-методический комплекс разрабатывается преподавателями в 

рамках его должностных обязанностей. 

2.5. Целью учебно-методического комплекса является учебно-методическое 

обеспечение эффективной аудиторной и самостоятельной работы студентов и 

сохранение преемственности в преподавании учебных дисциплин. 

2.6. Задачи учебно-методического комплекса: 
методическое сопровождение и консультативная поддержка учебной 

деятельности студентов по всем формам обучения; 

нормативно-методическое обеспечение деятельности преподавательского 

состава при реализации конкретной дисциплины (междисциплинарного курса); 

- стандартизация методического обеспечения учебного процесса.

2. 7. Основными принципами формирования учебно-методического 

комплекса являются: 

- соответствие содержания и объёма материалов требованиям ФГОС СПО и

учебного плана специальности;

- полнота обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами;
- доступность учебно-методического комплекса для педагогических работников и

обучающихся.

3. Структура учебно-методического комплекса дисциплины

3 .1. Комплект документов, входящих в структуру учебно-методического 

комплекса: 

- типовая (примерная) программа дисциплины (профессионального модуля) (при

наличии);
рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

(Приложение 1 ); 

- календарно-тематический план дисциплины (профессионального модуля)

(Приложение 2);

- учебно-методические материалы по дисциплине (профессионального модуля);

- комплекты контрольно-оценочных средств и материалов.

3.2. Нормативная и учебно-методическая документация: 

- выписка из ФГОС СПО (перечень компетенций по профессии/специальности);

- выписка (копия) из учебного плана;

- типовая (примерная) программа дисциплины/профессионального модуля (при

наличии);
- рабочая программа дисциплины/профессионального модуля с аннотацией

(требования к аннотации - в приложение 3);























3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_______ ; мастерских ___________ ; лабораторий ____ _ 
у1'азывается 1юи.не,юва11ие указываются при ншшчш, у1'азываюrпся при 11а:шчии 

Оборудование учебного кабинета: 
------------------

Технические средства обучения: _________________ _ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ________ _ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Приводится перечень средств обучения, в1'лючая rпре11а:;1серы, ,ноделu, ,шкеты, 
оборудовште, технические средства, в т. ч. аудиовизуа;1ь11ые, компыотерные и 
телеко.имуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

-------------------------

Дополнительные источники: ----------------------

Пос:1е каJ1сдо?о наи.ненованuя печат,юго издания обязателыю указываются 
издательство и год издания (в соотвепи:твии с ГОСТо.,1). При составлении учитывается 
наличие результатов ::жспертизы учебных изданий в соответствzш с порядко.н, 
уста11овле1111ы.м Мzтобрнауки Россzш. 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и 
умения, усвоенные знания) оценки резу ль та 1·ов 

обучения 

В графе «Результаты обучения» перечис,,юотся все зншmя и у.,1етт, указанные в п.4. 
паспорта програ.,шы. 
Д'/Я ко11тро.'/Я и оцет.-и резу.1ьтатов обучения 11реподавате:1ь выбирает фор.,1ы и .11етоды 
с учето.н фор.нuруе.11ых колтетенцшi и специфики обучения по програ.,1.,,е дисцzт.:нты. 



Макет рабочей программы профессионалы-юго модуля 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы 

Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных технологий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля ____________________ _ 

код, профессия/специальность ___________________ _ 

Год 









3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

. • 'J \ --.. ,.... ----- -·. - ---- - ... ,_, ..... ...,.., ______ ............ _ ..... --/ 

Коды Наименования разделов Всего часов Объем времени, отведенный на освоение Праюпика 
профессионального модуля 

. 
(.�1акс. учебная междисциплинаоноrо курса (кvосов) профессиональных 

компетенций нагрузка и Обязательная ауд�tторная Самостоятельная Учебная, Производстве1111ая, 
практики) учебная нагрузка работа часов часов 

обvчающеrося обучающегося, (если 
Всего, в т.ч. часов предусмотрена 
часов лабораторные рассредоточенная 

работы и практика) 
n ра кти чес кие 

занятия, 
часов 

1 2 з 4 5 6 7 8 

Раздел 1 ......................... * * * * * * 

Раздел 2 ........................... * * * * * * 

Раздел ........................... * * * * * * 

Производственная практика, часов * * 

(если предусмотрена итоговая 
(ко11це11трирова11ная) практика) (ввести число) (повторить число) 

Всего: 
* * * * 

1
* * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются :жирныл1 шрифтом, в 5 - обычиы.м. Если какой-либо вид учебиой работы не предусмотреи, 
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сул1.ме 

• 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.










































