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Положение 
об учебно-методическом  комплексе (УМК)  
дисциплины (профессионального модуля) 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее положение об учебно-методическом комплексе вводит единые 

требования к учебно-методическому обеспечению всех дисциплин (профессиональ-
ных модулей), реализуемых в БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»  

1.2 Настоящее положение регламентирует состав, структуру и требования к со-
держанию, оформлению, разработке учебно-методического комплекса программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

1.3 Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины (профессионального 
модуля) представляет собой совокупность нормативной, организационной и учебно-
методической документации, взаимосвязанной единой методологией и организацией 
преподавания конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля.  

1.4 Основой для разработки УМК являются: Закон РФ «Об образовании»; требо-
вания Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования  по соответствующей специальности (направлению подго-
товки), предъявляемые к содержанию, учебно-методическому и информационному 
обеспечению учебного процесса, а также уровню подготовки специалиста. 

1.5 УМК разрабатывается преподавателем учебной дисциплины (профессио-
нального модуля), обеспечивающей преподавание дисциплины (модуля) в соответ-
ствии с учебным планом по специальности. Разработка УМК по дисциплине (профес-
сиональному модулю) квалифицируется как учебно-методическая работа преподава-
теля и учитывается в индивидуальном плане работы. Ответственность за организацию 
работ по созданию и ведению УМК несет  председатель предметно - цикловой комис-
сии (далее П(Ц)К). 

2. Цели и задачи разработки УМК 
2.1  УМК создаются на основе ФГОС СПО, с учетом действующих требований к 

организации учебного процесса в колледже. 
2.2  УМК предназначен для:  

- систематизации содержания и организации ППССЗ с учетом достижений науки, 
производства, IT технологий;  
- методического обеспечения образовательного процесса;  
- повышения эффективности и качества знаний обучающихся;  
- оказания студентам методической помощи в освоении учебного материала;  
- эффективного планирования и организации самостоятельной учебной работы и кон-
троля знаний студентов;  



- оказания помощи начинающим преподавателям в совершенствовании педагогиче-
ского мастерства.  

3. Структура и содержание учебно-методического комплекса 
3.1 УМК должен включать: 

Титульный лист и содержание (Приложение 1). 
В целях организационного обеспечения создания и развития учебно-методических 
комплексов настоящим положением предусматривается введение формы титульного 
листа учебно-методического комплекса учебной дисциплины (профессионального 
модуля).  
 В содержании приводится список документов и материалов, входящих в УМК. 

3.2  Учебно-методический комплекс состоит из трёх разделов:  
1. Нормативная и учебно-методическая документация.  
2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (профессионального модуля). 
3. Фонд оценочных средств (ФОС).  
 
Раздел 1 «Нормативная и учебно-методическая документация»  слагается из со-
вокупности нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 
образовательный процесс при подготовке специалиста по соответствующей учебной 
дисциплине, профессиональному модулю.  
 
В раздел 1 «Нормативная и учебно-методическая документация» входят следую-
щие документы:  
1. Выписка из Федерального государственного образовательного стандарта по специ-
альности (Приложение 2): 
-   раздел 5 «Требования к результатам освоения ППССЗ»; 
-  раздел 6 «Структура ППССЗ базовой подготовки  в части требований к знаниям, уме-
ниям, практическому опыту по учебной дисциплине (профессиональному модулю). 
2. Выписка из рабочего учебного плана (Приложение 3). 
3. Примерная программа дисциплины или профессионального модуля (при наличии). 
4. Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля). 
Требования к разработке: 
 - соответствие ФГОС СПО; 
- соответствие  Положению о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей на 
основе ФГОС СПО. 
Пример оформления титульного листа и обратной стороны (Приложение 4). 
В качестве приложения  к рабочей программе может быть разработана структурно-
логическая  схема  междисциплинарных связей дисциплины (Приложение 5). 
5. Календарно-тематический план (Приложение 6). 
Требования к разработке: 
 - соответствие учебному плану по специальности; 
- разработка на основе рабочей программы. 
6. Карта оснащенности средствами обучения  (Приложение 7). 

Карта оснащенности средствами обучения  отражает достигнутый и планируе-
мый уровень обеспечения дисциплины литературой, нормативно-технической докумен-
тацией, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, раздаточным ма-
териалом. Карта оснащенности оформляется в виде журнала. На оборотной стороне ти-
тульного листа, в разделе «Содержание», указываются  используемые в учебном про-
цессе средства обучения и номера страниц журнала, на которых эти средства зафикси-



рованы. В случае необходимости прилагаемый перечень может быть дополнен. Для 
раздаточного материала целесообразно указать его виды. Заполнение журнала ведется в 
последовательности, соответствующей порядку перечисления средств обучения  в гра-
фе «Наименование». 

 
 Раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» является основным и 
содержит требования и рекомендации по изучению теоретического материала, прове-
дению лабораторно-практических занятий, курсовому проектированию, а также обес-
печивает условия для организации самостоятельной работы студентов. Материал раз-
рабатывается, исходя из требований к знаниям, умениям, формируемым компетенци-
ям по темам занятий, что обеспечивает наиболее рациональное использование време-
ни преподавателя на занятии,  максимальную активизацию и  развитие способностей 
студентов.  
 
В раздел 2 «Учебно-методическое обеспечение дисциплины» входят следующие ма-
териалы:  
1. Технологические карты (поурочные планы) занятия с методическим обеспечением 
занятия (Приложение 8).  
2. Материал для организации самостоятельной работы студентов:  
- Курс лекций;  
- Рабочая тетрадь;  
- Пособие для самостоятельного изучения тематических разделов;  
- Учебники, словари, хрестоматии по дисциплине (в электронном виде);  
- Мультимедиа средства: слайд-фильмы, видеофильмы, научно-популярные фильмы и 
др.  (в электронном виде); 
- задания для самостоятельной внеаудиторной работы (Приложение 9).  
3. Материалы по обеспечению лабораторных работ и практических занятий.  
3.1. Перечень тем для выполнения лабораторных (практических) работ (выписка из 
рабочей программы дисциплины).  
3.2. Комплект инструкционных карт для лабораторных работ и практических занятий 
или методические указания (рекомендации) для студентов по выполнению практиче-
ской или лабораторной работы (Приложение 10).  
4. Материалы по организации и обеспечению курсового проектирования.  
4.1 Выписка из рабочей программы по дисциплине.  
4.2 Перечень курсовых работ (проектов).  
4.3 Перечень литературы, нормативно-технологической и справочной документации, 
средств вычислительной и оргтехники, рекомендуемых к использованию студентами.  
4.4 Методические рекомендации (указания) по выполнению курсовой работы (проек-
та).  
4.5 Образцы выполнения курсовой работы (проекта).  
4.6 Критерии оценки выполнения курсовой работы (проекта).  
5. Методические рекомендации для заочного отделения.  
6. Методические разработки, обобщающие опыт преподавателя.  
 
Раздел 3 «Фонд оценочных средств» содержит материалы, обеспечивающие кон-
троль усвоения студентами предметного содержания учебной дисциплины (профес-
сионального модуля) на основе требований к результатам освоения основной профес-
сиональной образовательной программы (Приложение 11).  
Система средств контроля должна быть рассчитана на обеспечение объективного кон-
троля за ходом усвоения обучающимися учебного материала и формирования общих и 



профессиональных компетенций. Создаются средства контроля с учетом того, для ка-
ких форм проверки они предназначаются: устной, письменной, практической. Созда-
ние средств контроля должно быть обусловлено видами контроля:  входной, текущий, 
рубежный, итоговый. 
 
В раздел 3 «Фонд оценочных средств» входят следующие материалы:  
3.1 Комплект контрольно-измерительных материалов  (КИМ) по учебной дисциплине 
(Приложение 12):  
3.1.1 Задания для входного контроля по дисциплине.  
3.1.2 Комплект заданий для текущего контроля по каждой теме (разделу) дисциплины 
(карточки опроса, тесты и др.);  
3.1.3 Комплект вариантов контрольных работ (по рабочей программе);  
3.1.4  Перечень экзаменационных вопросов, тем, экзаменационно-практических задач, 
комплект экзаменационных билетов (Приложение 13);  
3.1.5  Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования на 
экзамене (зачёте).  
3.2 . Комплект контрольно-оценочных средств (КОС)  по профессиональному модулю 
(Приложение 14).  

4. Требования к составлению учебно-методического комплекса 
4.1  Учебно-методический комплекс составляется на каждую дисциплину со-

гласно учебному плану ОПОП. На одну и ту же дисциплину для разных направлений 
и специальностей подготовки составляются разные УМК. В некоторых случаях до-
пускается наличие одного УМК по дисциплине для разных специальностей или 
направлений при условии совпадения требований ФГОС по этой дисциплине для этих 
специальностей или направлений в содержательной части трудоемкости и компетент-
ностной модели. 

4.2 Для всех форм обучения создается один УМК, учитывающий различия в 
объемах всех видов учебной работы при едином содержании дисциплины и одинако-
вом общем объеме учебной работы. 

4.3 Учебно-методический комплекс по дисциплине должен полностью соответ-
ствовать требованиям ФГОС СПО и разработанной на его базе ОПОП. 

4.4 УМК должен обеспечивать  полную и исчерпывающую информацию,  как по 
содержанию дисциплины, так и по организации обучения студентов, включая инфор-
мацию по всем видам учебной работы, формам и содержанию всех видов контроля. 

5. Организация контроля содержания и качества разработки 
учебно-методического комплекса дисциплины 

5.1.  На этапе подготовки документации УМК заместитель директора по научно-
методической работе, председатели П(Ц)К осуществляют консультирование и кор-
ректировку УМК, организуют периодический контроль соответствия материалов 
УМК современному уровню развития науки, методики и технологии организации 
учебного процесса. При необходимости в материалы УМК вносятся изменения и до-
полнения. 

5.2.  При использовании УМК в учебном процессе заместитель директора по 
научно-методической работе, председатели П(Ц)К проводят контрольные посещения 
занятий для  оценки соответствия излагаемого материала программе, уровню освое-
ния учебного материала обучающимися. При необходимости даются рекомендации 
по усовершенствованию УМК.  
 
 



Приложение 1 
 

Форма титульного листа учебно-методического комплекса 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
 
 
 
 

Согласовано  
Председатель предметно -цикловой 
 комиссии преподавателей 
_____________________ дисциплин 
_________________ /_____________/ 
 

Утверждаю 
Зам. директора по учебной работе 
______________ / __________/ 
«___» ____________ 20___ г. 

 
 
 

 
Учебно-методический комплекс  

 
дисциплины________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 
 

__________________________________________________________________ 
(Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору))  

 
Направление подготовки 

__________________________________________________________________ 
(наименование  специальности с указанием кода) 

 
 

 
 
 
 

 
 

Разработчик (составитель) УМК 
_________________________________                    
 Ф ИО, звание                   

 
                 ____________   

                     подпись 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Выписка из требований ФГОС СПО 
по дисциплине (ПМ) «………………………………………………………..» 

специальность …………………………………………………………. 
 

5. Требования к результатам освоения ППССЗ. 
ОК…. 
ПК….. 
 
6.3 Структура ППССЗ  базовой подготовки 
 

Индекс Наименование цик-
лов, разделов, моду-

лей, требования к 
знаниям, умениям, 

практическому  
опыту 

Всего  макси-
мальной учеб-
ной нагрузки 

обучающегося 

в т. ч. часов 
обязательных 

учебных  
занятий 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

  
 
 

   

 
 

Приложение 3  
 

Выписка из рабочего учебного плана 
по дисциплине (ПМ)……………………………………………………….. 

 специальность …………………………………………………………. 
 

3. План учебного процесса 

И
нд

ек
с 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
и-

пл
ин

 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии
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Приложение 4 
    

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Министерство образования и науки Удмуртской  Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ УР  
«Сарапульский  
политехнический колледж» 
____________ /Н.В. Исупов  / 
  «____»_________20__ г.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________________________________ 
 
 

Год 

 

 

 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

___________________________________________________________(код, специальность)    
 
Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
Разработчик:  
ФИО преподавателя, квалификационная категория,  БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж» 
 
 
Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей ____________ 
дисциплин 
Протокол от «____»__________20__ г. №_____   
Председатель:______________ /____________/ 
 
 
 
 
Рекомендована научно -методическим советом БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» 
Протокол от «_____»__________________ 20____ г. № _______ 

                       



Приложение 5 
 

Структурно-логическая схема междисциплинарных связей дисциплины 
 

Дисциплина __________________________________________________ 
Специальность _____________________________________________________ 
 

 
Дисциплины, 

обеспечивающие изучение 
содержания 

Наименование  
разделов и тем учебной 

дисциплины  

Дисциплины, обеспечива-
емые содержанием  

разделов и тем 
   

 
 
 
 
 

 
Приложение 6 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
 

 
 
на 200__ / 200__ учебный год 
на 200__ / 200__ учебный год 
на 200__ / 200__ учебный год 
на 200__ / 200__ учебный год 
на 200__ / 200__ учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«_______» _____________________________ 
«_______» _____________________________ 
«_______» _____________________________ 
«_______» _____________________________ 
«_______» _____________________________ 

 
 
 

Календарно-тематический план  
 

 
Дисциплина _________________________________________________________________________ 
 
Специальность  №                         _______________________________________________________ 
 
Преподаватель: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Рассмотрен на заседании предметно-цикловой 
комиссии 
__________________________________________ 
 
Протокол №____ «____» _____________200__ г. 
Протокол №____ «____» _____________200__ г. 
Протокол №____ «____» _____________200__ г. 
Протокол №____ «____» _____________200__ г. 
Протокол №____ «____» _____________200__ г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии  
 
 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 



Распределение часов по темам и видам учебных занятий на данный семестр (учебный год) 
 

Табл. 1 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов и тем 

По КТП По рабочей  программе 
 

всего 
часов 

в том числе  
всего 
часов 

в том числе 
 

теорет. 
 

л/практ. 
сам. раб. 

студентов, 
час 

 
теорет. 

 
л/практ. 

сам. раб. 
студентов, 

час 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Табл. 2 

Номера 
занятий 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Календарные 
сроки изуче-

ния тем 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
продолжение табл.2    

Вид занятия Средства 
 обучения 

Задания для самостоятельной 
 внеаудиторной  работы студентов 

Примечание  

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



Распределение часов по дисциплине на все виды обучения 
Табл. 3 

 
 

Курс  

 
Макси-
мальное 
кол-во 
часов 

 
Общее 
кол-во 
часов 

Из них Внеаудиторная 
самостоятель-
ная работа (ча-

сов) 

теоретические 
занятия 

лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

контрольные 
работы 

курсовые 
 работы 

 (проекты) 
1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

I               
II               
III               
IV               

Всего  
часов на 
дисци-
плину 

              

 
 

Форма и порядок промежуточной аттестации студентов за семестр в соответствии с рабочим 
учебным планом  
 
 

 
Перечень тематических консультаций 

Табл. 4 
 

№ п/п  
Содержание  

 

 
Кол-во часов 

 
Примечание 

    
    
    
    

 
Выполнение программного материала 

Табл. 5 
 

 
Содержание  

 

 
Ф.И.О., должность проверяющего 

  
  
  

 
 

Изменения программы, принятые предметной (цикловой) комиссией 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование комиссии) 

Табл. 6 
№ 

п/п. 
Протокол П (Ц) 

комиссии (№, дата) 
Содержание изменения Подпись председателя  

П (Ц) комиссии 
1 2 3 4 
    
    
    
    

 
 
 
 
 



Приложение 7 
Министерство образования и науки Удмуртской  Республики 
БПОУ СПО УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 
 

КАРТА ОСНАЩЕННОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

     
 
   дисциплина_____________________________________________ 

 
 

Содержание 
 

Наименование Страница 
1.Литература  
1.1.Учебная 1 
1.2.Справочная 2 
1.3.Методическая 3 
1.4. и т.д.  
2.Нормативно – техническая документация   
2.1.ГОСТ 4 
2.2.ОСТ 6 
2.3.Прейскурант 8 
2.4. и т.д.  
3.Наглядные пособия  
3.1.Альбомы 9 
3.2.Атласы 10 
3.3.Диаграммы 12 
3.4.Карты и т.д. 
3.5.Модели  
3.6.Макеты  
3.7.Натуральные образцы  
3.8.Плакаты  
3.9.Схемы  
3.10.Чертежи  
3.11.Стенды  
3.12. и т.д.  
4.Технические средства обучения (ТСО)  
4.1.Грампластинки  
4.2.Видеозаписи  
4.3.Диафильмы   
4.4.Звукозаписи  
4.5.и т.д.  
5.Компьютерные программы  
5.1.Обучающие программы  
5.2.Контролирующие программы  
5.3. и т.д.  



6.Раздаточный материал  
6.1.Тесты  
6.2.Программированный опрос  
6.3. Игры  
6.4.и т.д.  
 

Наименование Наличие в кабинете, 
количество 

год 
издания 

1.Литература   
1.1.Учебная   
    
1.2. Справочная   
   
 
2. Нормативно – техническая документация 
 
3. Наглядные пособия 
 
3.1. Модели 
3.1.1.  
3.1.2.  
3.1.3.  
  
 
3.2. Плакаты 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.3. 
  
3. Технические средства обучения (ТСО) 
4.1. 
4.2. 
 
5. Компьютерные программы 
 
6. Раздаточный материал 

Приложение 8 
 

Технологическая карта занятия (план учебного занятия) 
 
Ситуация (тема занятия): ___________________________________________ 
 
Тип и вид занятия ____________________________________________________________ 
 
Цели: 1. Развивающая: ________________________________________________________ 
          2. Познавательная: _______________________________________________________ 
          3. Воспитательная: _______________________________________________________ 
Междисциплинарные связи ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________Ме
тоды обучения: _____________________________________________________________ 



 
Средства обучения: _________________________________________________ 
 
Мониторинг качества обучения: 

компетенции студентов Средства измерения  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Структурные элементы занятия 
(виды работ на занятии, учебные вопросы, содержание изучаемого материала, формы организации  и т.д.) 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рефлексия преподавателя: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Приложение 9 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
К теме: ________________________________________________________ 

                    (№ и наименование темы в соответствии с рабочей программой) 
 
Задание: _______________________________________________________ 
 
Цель работы: __________________________________________________ 
 
Содержание работы.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Рекомендации к выполнению задания: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Литература: 
__________________________________________________________________ 



 Приложение 10 
 

Перечень  
практических занятий и (или) лабораторных работ 

по дисциплине______________________________ 
                       специальность ______________________________ 
                       курс ______                   группа________________ 

 
 

№ 
п./п. 

№ раздела,  темы по  
рабочей программе 

Код формиру-
емых (учиты-
ваемых) ком-

петенций 

Наименование работы Кол-во  
часов  

     
     
     
     

Итого  
 
 
 

Инструкционно-технологическая карта  
практического занятия (лабораторной работы) № ____ 

 
Дисциплина: ______________________________________________________________ 
Специальность: _______________________________________________________________ 
Раздел, тема: __________________________________________________________________ 
Наименование ситуации: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Цели:      1.  Развивающая _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   
                 2.  Познавательная ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Коды  формируемых компетенций  (ПК, ОК)_______________________________ (для ПМ)  
Коды учитываемых компетенций (ПК, ОК) ________________________________ (для УД)      
 
Норма времени: ________ 
 
Форма организации (фронтальная, групповая, индивидуальная): ___________ 
Используемые средства на рабочих местах:_____________________________ 
Техника безопасности:_______________________________________________ 

 
Структура выполнения ситуации. 

 
1.  Входной контроль (проверка теоретической готовности студентов к выполнению зада-

ний). 
2. Инструктаж по выполнению работы. 
3. Задания и алгоритм их выполнения. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

Методика выполнения заданий и форма отчета может быть указана в приложениях. 



1.   Анализ полученных результатов может быть выполнен в конце каждого задания 
2.   Рефлексия: 
 Вопросы для зачета.  
 Выводное знание по целям и формируемым (учитываемым) компетенциям  
 (Что осознал по ситуации? Чему научился?).  
 

Критерии оценки-самооценки   практической деятельности студента по  ситуации 
Формируемые (учиты-

вемые) профессио-
нальные,  общие ком-
петенции и формиру-

емые умения 

 
Показатели оценки  

результата 

Самооценка  
деятельности 

 
Оценка и  

комментарии  
преподавателя 

сам  с пом. 
това-
рища 

с пом. 
препод. 

      
 
Методика оценки: …. 
 
Преподаватель:  
Дата: 

 
 
 
 

Приложение 11  
Рекомендуемая форма 

Приложение А (обязательное) 
 

 Форма титульного листа ФОС  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 
____________________ /______________/ 
«____»________________ 20___ г. 

 
ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МДК) 

______________________________ 
     (наименование дисциплины) 

__________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
 
 
 
 

с. Сигаево,  20__ 
 
 
 
 
 



Приложение Б (обязательное) 
Паспорт  

фонда оценочных средств 
 по дисциплине _______________________ 

                                              (наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (МДК)* 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1     
2     
3     
4     
…    

 
* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисци-
плины. 
 
 
 

 
 

Пример оформления комплекта экзаменационных материалов 
 для проведения промежуточной аттестации 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР  «Сарапульский политехнический колледж» 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

по дисциплине ________________________ 
Специальность_________________________ 

 
 
 

с. Сигаево,  год 
 
 
Составитель: 
Рецензент: 
 

Содержание. 
 

1. Перечень экзаменационных вопросов. 
2. Перечень практических задач,       включаемых в экзаменационные билеты. 
3. Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, литературы, нормативно-технической до-

кументации, допускаемых к использованию на экзамене. 
4. Критерии оценки 
5. Экзаменационные билеты.  

 
 

 



Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                           Зам. директора по учебной работе 
                                                                   ____________ / ______________/ 
                                                                   «_____»____________ 20___год 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов и практических задач для подготовки к экзамену 

                      по дисциплине (МДК)_________________________ 
специальность___________________________________ 

(код, название)                            
 
РАССМОТРЕН  
на заседании цикловой комиссии    
преподавателей  ____________дисциплин 
Протокол        
от   «____»_______________20____ г.  № __        
Председатель________  ___________ 
                         подпись                      ФИО 

 

Составлен в соответствии  
с Рабочей программой дисциплины 

____________________________   
утвержденной________________ 

                               (число, месяц, год) 

                                                                    
с. Сигаево, год 

2 страница перечня 
 

Перечень экзаменационных вопросов  
1. 
…. 
 
Перечень практических задач (заданий) 
1. 
…. 
 
Перечень таблиц, схем, моделей, макетов, литературы, нормативно-технической документа-
ции, допускаемых к использованию на экзамене. 
 
Критерии оценки 
 
 
Преподаватель:   ________________ / ________________ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
РАССМОТРЕН  
на заседании цикловой комиссии    
преподавателей  ____________дисциплин 
Протокол        
от   «____»_______________20____ г.  № __        
Председатель: ___________/___________/ 

Составлен в соответствии  
с Рабочей программой дисциплины 

____________________________   
утвержденной________________ 

                                              (число, месяц, год) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (ЗАЧЕТ) 

Дисциплина _________________________ 
  Специальность __________________________________ 

 
 
 

Вопросы 
1.  
… 
Практические задания 
1.  
… 
 
Преподаватель: _______________   / ______________/ 
 

 
 
 
 

Приложение В (обязательное) 
 

Форма  экзаменационного билета 
 

Министерство образования и науки УР 
БПОУ  УР  

«Сарапульский политехнический колледж» 
 
 

 
________________________________________     

    (код и наименование направления подготовки/специальности) 
Дисциплина _____________________________ 

                        (наименование дисциплины) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 
1  Вопрос…………………………………………………………………………… 
2  Вопрос…………………………………………………………………………… 
3*   ………………………………………………………………………………….. 
 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается, если в программе предусмотре-
ны требования к умениям и практическому опыту.                

 
Преподаватель        _______________________/И.О.Фамилия/                                                                                                                                                       

                                                                       (подпись)                      
Председатель ПЦК  ___________________ /И.О.Фамилия/                                                                                                                                                       

                                                                       (подпись)                      
«____»__________________20     г.   (утверждение за месяц до начала экзамена) 



К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  преподавателем 
и утвержденные на заседании цикловой комиссии критерии оценки по дисциплине.  

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ……………………………….….; 
- оценка «хорошо» ……………………………………………………………….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ..………………….……………………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» ..……………………………………………………  

 
 

Приложение Г  (рекомендуемое) 
 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде  

1 2 3 4 
1  Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), концепция, 
роли и ожидаемый результат 
по каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения  данной про-
блемы. 

Задания для решения кейс-
задачи  

3  Семинар Средство контроля усвоения учеб-
ного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде собе-
седования преподавателя с обучаю-
щимися. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины  

4  Контрольная  
работа 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для реше-
ния задач определенного типа по те-
ме или разделу 

Комплект контрольных за-
даний по вариантам  

5  Круглый стол, 
дискуссия, по-
лемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, про-
блемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных  
тем для проведения круглого 
стола, дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в од-
ной или нескольких учебных дисци-
плинах. 
 

Структура портфолио  



7 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполне-
ния комплекса учебных и исследова-
тельских заданий. Позволяет оце-
нить умения обучающихся самостоя-
тельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических за-
дач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности  анали-
тических, исследовательских навы-
ков, навыков практического и твор-
ческого мышления. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-
дивидуальных проектов  

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предна-
значенный для самостоятельной ра-
боты обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им  
учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

9 Разноуровневые 
задачи и зада-
ния 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностиро-
вать  знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, фак-
ты) и умение правильно использо-
вать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дис-
циплины; 
б) реконструктивного уровня, поз-
воляющие оценивать и диагностиро-
вать умения синтезировать, анализи-
ровать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формули-
рованием конкретных выводов, 
установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать уме-
ния, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

10 Расчетно-
графическая 
работа 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.  

Комплект заданий для вы-
полнения расчетно-
графической работы  

11 Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 

Темы рефератов  



темы, где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы, приводит раз-
личные точки зрения, а также соб-
ственные взгляды на нее.  

12 Доклад,  
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной те-
мы 

Темы докладов, сообщений 

13 Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины  

14 Творческое за-
дание 

Частично регламентированное зада-
ние, имеющее нестандартное реше-
ние и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-
дивидуальных творческих 
заданий  

15 Тест Система стандартизированных зада-
ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

16 Тренажер Техническое средство, которое мо-
жет быть использовано для  кон-
троля приобретенных студентом 
профессиональных навыков и уме-
ний по управлению конкретным ма-
териальным объектом. 

Комплект заданий для рабо-
ты на тренажере  

17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной пробле-
мы, самостоятельно проводить ана-
лиз этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического ин-
струментария соответствующей дис-
циплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме. 

Тематика эссе  

 
 

 
 
 
 
 



Приложение Д (рекомендуемое) 
 

Оформление задания для  деловой (ролевой) игры 
 

Деловая (ролевая) игра 
по дисциплине  _______________________ 

                                (наименование дисциплины) 

 
1 Тема (проблема)  ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2 Концепция игры ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
3 Роли: 
- ……………………………………………………………………………………; 
- ……………………………………………………………………………………; 
- …………………………………………………………………………………….. 
 
4 Ожидаемый (е)  результат (ы)………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Критерии оценки:  
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 
- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 
- оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 
- оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)                 
«____»__________________20     г. 
 

 
Приложение 12 

Рекомендуемая форма 
 

Контрольно-измерительные материалы 
Дисциплина   _______________________________________ 
Вид  контроля   ______________________________________ 
Форма итоговой  аттестации: ____________________________ 
Освоенные умения: 
 Усвоенные знания:  
Время выполнения задания: ____________________. 
Количество вариантов - ______, количество вопросов  –  
Максимальное количество баллов - ____ 
 
Критерии оценки: 100-88% - «5», 87-74% - «4», 73-60% - «3», менее 60% - «2» 
 

 



Варианты заданий (тестов) 
№  
п/п 

Задание (вопрос) Эталон  
ответа 

Уровень 
освоения 

Балл 

Вариант №____  
1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
Приложение 13  

Рекомендуемая форма 

Комплект контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю 

__________________________________________________________ 

(название) 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО (профессии НПО)  

____________________   

  (код, название) 

 

 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обуча-

ющегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квали-

фикационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен/не освоен». 

ДЛЯ СПО: указать предпочтительную форму проведения экзамена: выполне-

ние кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В 

случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть 



необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетен-

ций. Для  этого следует предусмотреть соответствующие задания. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Элемент 
модуля 

Форма контроля и оценивания 
1 семестр 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК .01.01.   
МДК n   
УП   
ПП   

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (ква-

лификационном)  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 
Профессиональные и общие компе-
тенции, которые возможно сгруппи-

ровать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и плани-
ровать работу с родителями. 
ОК 2. Организовывать собственную де-
ятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Соответствие подготовленного плана 
консультации требуемым критериям; 
Обоснованность выбора вида, методов 
и приемов консультирования; 
Обоснованность выбора и оптималь-
ность состава источников, необходи-
мых для решения поставленной задачи; 
Рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи 
Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа разработанного 
плана 

 
2.2. Требования к портфолио  
Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио 
работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 
__________________________________________________________________ 
Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (ес-
ли есть такие):_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Состав портфолио:__________________________________________________ 
2.3. Требования к курсовому проекту__________________________________ 
__________________________________________________________________  
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 



1) 
2) 
n) 
2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 
1) 
2) 
n) 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально зна-
чимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 
формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего 
макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный характер. 
 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производ-
ственной практике 
Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выстав-
ляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональ-
ной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, вы-
полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соот-
ветствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  
 
4.1. Форма аттестационного листа 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 
учебной/производственной практики) 
1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 
________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
___________________________________________________ 
3. Время проведения практики ______________________________ 
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 
________________________________________________________  
________________________________________________________ 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 
_________________________________________________________ 
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
                                                                         ответственного лица организации 
5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификаци-
онного) 
Задания к Эк. формируются 3 способами: 
1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 
модуля) в целом. 
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля. 
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 
          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  



профессионального модуля _______________________________(название) 
по профессии НПО/специальности СПО _____________________ (название) 
код профессии/специальности _____________________________ 
Профессиональна (ые) компетенция (и):  
__________________________________________________________________ 
Общие компетенции: 
__________________________________________________________________ 
 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 
Время выполнения задания –  ___________________ 
Задание 
Текст задания 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
IIIа. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –     
Время выполнения задания -     
Оборудование: 
Литература для учащегося: 
Учебники: … (не менее 5 из 10 указанных). 
Методические пособия: … (не менее 5 из 10 указанных). 
Справочная литература: … (не менее 5 из 10 указанных). 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ   
Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 
наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 
планирование работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлек-
сия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; 
заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о вы-
полнении/невыполнении 
Возможно использование одной из таблиц: 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

  Да / Нет  

 
Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  
Наименование критериев оценки компетенции   

 Устное обоснование результатов работы (если требуется): 
Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно 
требуется) 
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