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данном учебном заведении. 

Методические рекомендации разработаны и могут быть 

использованы сотрудниками ГБОУ СПО «НПТ» 
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Пояснительная записка 

 

Одним из важных факторов, необходимых для  

эффективного  обучения дисциплинам является разработка и 

создание системы нормативной и учебно-методической 

документации средств обучения и средств контроля.  

Преподавателю недостаточно знать содержание предметной 

области науки. Наряду с этим ему необходимо решать вопросы 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по учебным дисциплинам и специальностям среднего 

профессионального образования. Оптимизация учебного 

процесса  невозможна без  комплексного учебно-методического 

обеспечения, позволяющего  радикально повысить качество и 

результативность  образовательного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях.  
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1.  Общие положения  
1.1 Положение предназначено для введения единых 

требований к учебно-методическому  обеспечению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики (далее – УД, ПМ, УП, ПП), входящих 

в основные профессиональные   образовательные   программы для 

НПО и СПО. 

1.2 Предусмотренный  настоящим   Положением уровень 

учебно-методической  обеспеченности УД/ПМ  является одним из 

условий, позволяющих достичь необходимого качества 

подготовки специалистов.  

1.3 Настоящее Положение регулирует процесс подготовки 

учебного материала, как с точки  зрения содержания, так и 

формы в целях создания условий, позволяющих эффективно 

организовывать и проводить учебные занятия.  

1.4 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ;  Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального 

 образования (среднем   специальном учебном   заведении) 

(утв.   Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 

543); Разъяснениями   по   формированию   примерных   программ   

примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО на основе 

ФГОС НПО и СПО (утверждены директором   Департамента   
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государственной   политики   и   нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ И.М. 

Реморенко 27 августа 2009 г.),  Разъяснениями  по  

формированию  примерных  программ  профессиональных 

модулей  НПО  и  СПО  на  основе  Федеральных  

государственных  образовательных стандартов  НПО  и  СПО  

(утверждены  директором  Департамента  государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки РФ   И.М.   Реморенко  27   августа

 2009г.),  Рекомендациями   по   реализации 

образовательной    программы    среднего (полного)    общего    

образования    в образовательных  учреждениях  среднего  

профессионального  образования  (письмо Минобрнауки  

России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180);  Рекомендациями  по  

разработке рабочих    программ учебных дисциплин   

по   специальностям   среднего профессионального  образования  

(Письмо  Управления  учебных  заведений  среднего 

профессионального образования Минобразования России  от  

24.06.1997  №  12-52-91 ин/12-23).  

1.5. Требования  Положения  должны  соблюдаться  всеми  

методическими  цикловыми комиссиями (МЦК), преподавателями 

и мастерами п/о. 
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2.  Задачи Положения  
2.1.  Разработка  учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины/профессионального модуля/учебной 

практики/производственной практики. 

2.2 Систематизация  содержания УД/ПМ с  учетом  

достижений науки, техники и производства.  

2.3 Оснащение  учебного  процесса  учебно-методическими,  

справочными  и  другими материалами, способствующими 

качественной подготовки специалистов.  

2.4 Внедрение инновационных педагогических технологий и 

активных методов обучения  в преподавании 

дисциплины/профессионального модуля.  

2.5 Оптимальная  организация  самостоятельной работы 

обучающихся, контроля результатов их обучения.  

2.6 Разработка диагностики оценочных средств основных 

профессиональных образовательных  программ  НПО, СПО.  

2.7 Создание   учебно-методических материалов для 

подготовки электронных учебников, учебно-методических 

пособий.  

2.8  Обеспечение контроля качества учебного процесса.  
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3. Структура и состав учебно-методического комплекса 
дисциплины/модуля/учебной 

практики/производственной практики 
3.1 Учебно-методический  комплекс (УМК)  УД/ПМ/УП/ПП -  

упорядоченная  и структурированная совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному  

освоению  обучающимися  учебного  материала  по  

конкретной/му дисциплине/модулю, как   части основной   

профессиональной  образовательной программы,  

способствующей  реализации  целей  и  содержания  

образовательного стандарта специальности/профессии.  

3.2  При  разработке  УМК  УД/ПМ/УП/ПП следует  

придерживаться  следующей  структуры :  

I. Титульный лист 

 

II. Аннотация 

 

III. Оглавление 

 

IV. Нормативно-правовое обеспечение УД/ПМ/УП/ПП 

3.2.1 Выписка  из  федерального  государственного  

образовательного  стандарта к требованиям к содержанию и 

результатам обучения выпускников (может быть  и  

федеральный государственный  образовательный  стандарт)  или  

примерная   программа учебной дисциплины для учреждений 
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НПО и СПО, реализующих образовательную  программу  

среднего (полного)  общего  образования  при  подготовке  

квалифицированных  рабочих  и  специалистов  среднего  звена,  и 

рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному  

образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.).  

3.3.2 Рабочая программа  УД/ПМ/УП/ПП 

3.3.3 Календарно-тематический план УД/ПМ/УП/ПП.  

3.3.4 Технологические карты занятий (планы уроков). 

VI.    Методический комплект средств обучения для учебных 

занятий  

4.1 Перечень учебной и методической литературы (с 

указанием выходных данных: место  издания,  издательство,  год  

издания,  количество  страниц;  количество экземпляров для 

основной учебной и методической литературы).  

 Учебная литература: учебники, учебные пособия, перечень 

конспектов лекций по темам, справочники, задачники, каталоги, 

альбомы и т.д. 

 Учебно-методическая литература:  учебно-методические, 

методические пособия, методические рекомендации, 

методические разработки, методические указания.  

4.2 Перечень учебно-наглядных пособий (с указанием 

количества экземпляров).  

 Изобразительные пособия:  плакаты, схемы, рисунки, 

фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы т.д.  
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 Натуральные   пособия:  приборы,   механизмы,  

инструменты, детали,   материалы, минералы, гербарии, модели, 

макеты, разрезы, муляжи, коллекции т.д.  

4.3 Перечень раздаточного дидактического материала по 

темам с образцами по 1 экз.  

4.4 Перечень лабораторных и практических работ и 

методических указаний по их проведению  (отдельной  папкой  

прикладываются методические указания  по проведению  

лабораторных и практических работ по темам).  

4.5 Перечень   лабораторного   и   учебно-производственного   

оборудования  для проведения лабораторных работ и практических 

занятий.  

4.6  Перечень электронных   средств обучения.  

V.  Методический комплект для внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 Перечень дополнительной литературы и других 

информационных источников, в том числе ссылки в сети Internet 

на дополнительные источники информации.  

  Тематика  реферативных  работ  и   методические   

рекомендации   по   их оформлению.  

  Тематика докладов и методические рекомендации по их 

составлению.  

 Перечень тем для научно-исследовательской работы и 

технического творчества обучающихся. Методические 

рекомендации по их выполнению.  
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  Методические  рекомендации   по  аудиторной 

(консультациям)  самостоятельной   работе обучающихся.  

VI.  Комплект для контроля результатов обучения (в 

том числе и в электронном виде) 

Для учебных    УД/ПМ/УП/ПП, реализуемых в рамках ФГОС:  

  Методический комплект входного контроля базовых знаний 

за курс основного общего образования и методические 

рекомендации по его применению  (для ОД ). 

 Методический  комплект  промежуточного  контроля  

результатов  освоения обучающимися программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой в пределах ОПОП 

НПО/СПО и методические рекомендации по его применению.  

 Методический   комплект   итогового  (рубежного)   

контроля  результатов освоения  обучающимися  программы  

среднего (полного)  общего  образования, реализуемой в пределах 

ОПОП НПО/СПО и методические рекомендации по его 

применению.  

 Перечень компьютерных контролирующих программ 

(тестов).  

VII. Методический комплект по курсовому проектированию 

(если предусмотрено учебным планом)  

7.1 Положение о курсовой работе.  

7.2 Тематика курсовых работ.  

7.3 Образец индивидуального задания.  

7.4 Методические рекомендации и требования по выполнению 
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курсовых работ.  

7.5 Перечень  литературы,  нормативно-технической  

документации,  технических  средств     оргтехники,  

рекомендуемых  к  использованию  при  выполнении курсовых 

проектов.  

7.6 Перечень образцов курсовых проектов, письменных отзывов к 

ним.  

VIII.  Методический комплект к государственной (итоговой) 

аттестации  (если предусмотрено учебным планом)  

8.1 Положение о государственной (итоговой) аттестации.  

8.2 Программа государственной (итоговой) аттестации.  

8.3 Положение о защите дипломной работе, выпускной 

квалификационной работы (далее -ВКР).  

8.4 Положение о сдаче междисциплинарного экзамене.  

8.5 Тематика дипломной работы, ВКР.  

8.6 Образец индивидуального задания.  

8.7 Перечень  литературы,  нормативно-технической  

документации,  технических  средств и  оргтехники,  

рекомендуемых  к  использованию  при  выполнении дипломной 

работы.  

8.8 Методические   рекомендации   и   требования   по   

выполнению   дипломной работы.  

8.10   Методические рекомендации по оформлению дипломной 

работы.  

8.11   Перечень теоретических вопросов для междисциплинарного 



13 
 

государственного экзамена.  

8.12 Графики выполнения и защиты дипломной работы, 

консультации преподавателей.  

IX.  Методический комплект к государственной (итоговой) 

аттестации  

9.1 Положение о государственной (итоговой) аттестации.  

9.2 Программа государственной (итоговой) аттестации.  

9.3 Положение о защите выпускной квалификационной работы.  

9.4 Тематика выпускной квалификационной работы.  

9.5 Образец индивидуального задания.  

9.6 Перечень  литературы,  нормативно-технической  

документации,  технических  средств  и  оргтехники,  

рекомендуемых  к  использованию  при  выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

9.7 Методические   рекомендации   и   требования   по   

выполнению   выпускной квалификационной работы.  

9.8 Методические   рекомендации   по   оформлению   выпускной   

квалификационной работы.  

9.9 Графики выполнения и защиты выпускной квалификационной  

работы, консультации преподавателей.  

Примечание! Конспекты   лекций,   раздаточный   

дидактический   материал, методические  указания  по  

проведению  лабораторных  и  практических  работ, 

контрольно-измерительный  материал  и  контрольно-
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оценочные  средства,  образцы курсовых и дипломных работ 

комплектуются в отдельные папки.  

4. Порядок разработки, согласования и утверждения, 

хранения УМК УД/ПМ  
4.1 УМК   разрабатывается   преподавателем,   мастером   

производственного  обучения (коллективом   педагогов)   

методической цикловой комиссии,   обеспечивающей реализацию  

УД, ПМ/УП, ПП  в  соответствии  с  учебным  планом  

подготовки обучающихся   по   специальности/профессии.   

Методическая   цикловая   комиссия, разработчик  УМК,  

являются  ответственными  за  качественную  подготовку  УМК, 

соответствующего   требованиям   ФГОС,  за   учебно-

методическое   и   техническое обеспечение соответствующей/го 

УД, ПМ/УП, ПП, в том числе и за обеспечение учебного процесса 

учебно-методическим материалом.  

4.2 Учебно-методические и учебные материалы, включаемые 

в УМК, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение 

учебного материала, использование современных методов и 

технических средств  интенсификации  учебного  процесса,  

позволяющих  обучающимся  глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике.  

4.3 При реализации УД, ПМ/УП, ПП педагоги вносят 

изменения в материалы УМК с целью улучшения качества 
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преподавания, включения в УМК новых материалов.  

4.4 УМК УД, ПМ/УП, ПП рассматривается  на  заседании  

МЦК, согласовывается  с заместителем директора и утверждается 

директором «НПТ».  

4.5 УМК  УД, ПМ/УП, ПП формируется  в  электронном  и  

бумажном  варианте. Хранится у педагога, ведущего данную/ый 

дисциплину(модуль).  

4.6 Педагогом создается и электронный УМК, копия которого 

передается зам. директору по УР. 

4.7 Все разрабатываемые УМК дисциплин(модулей) являются 

собственностью техникума  и при увольнении педагога передаются 

в методический кабинет. Хранится УМК – 5 лет.  

5. Организация контроля содержания и качества 

разработки УМК  
5.1 Текущий контроль за содержанием и качеством подготовки 

УМК осуществляет МЦК. С   этой  целью   внутри   МЦК   

своевременно  рассматривается,   рецензируется  и передается    

для    утверждения    рабочая   программа    по  

соответствующей/му дисциплине/модулю;  рассматриваются  

учебные  и  учебно-методические  материалы, представляемые 

разработчиками УМК; обеспечивается   своевременный   заказ 

основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической  

литературы  для библиотеки; на этапе корректировки материалов 

УМК осуществляется периодический контроль  их  соответствия  
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современному  уровню  развития  науки,  методики  и 

технологии осуществления учебного процесса.  

5.2 Методист  и заместители директора техникума 

периодически контролируют наличие  УМК  по  всем  УД, ПМ/УП, 

ПП, входящим  в  основную  профессиональную образовательную  

программу    специальности/профессии,  и    их соответствие 

требованиям настоящего Положения.  

5.3 Методический совет техникума осуществляет общий 

контроль наличия и разработки УМК УД, ПМ/УП, ПП. 

6. Документационное обеспечение УМК УД, ПМ/УП, ПП  

Учебная дисциплина – система знаний и умений, отражающая 

содержание определенной науки и/или области профессиональной 

деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

В целях организационного обеспечения разработки УМК 

настоящим Положением  предусматривается введение форм 

основных документов УМК по учебной дисциплине (модулю). 

методические рекомендации по оформлению некоторых 

элементов УМК дисциплины (модуля). Каждая  дисциплина  

учебного  плана  должна  быть  обеспечена  методическими 

материалами и сопровождаться необходимой документацией.  

Составление  и  использование  УМК  по  

дисциплине(модулю)  направлено  на решение следующих 

основных задач: 
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четкое  определение  места  и  роли  учебной  дисциплины  

(модуля)  в  овладении обучающимися  знаниями,  умениями  и  

практическим  опытом,  вытекающими  из квалификационной  

характеристики  специалиста/рабочего  и  требующимися  для 

дальнейшего  успешного  обучения  обучающихся  и  их  

последующей  профессиональной  деятельности;  фиксацию  и  

конкретизацию  на  этой  основе учебных целей и задач 

дисциплины(модуля);  

- своевременное отражение в содержании образования результатов 

развития науки, техники,  культуры  и  производства,  других     

сфер  общественной  практики, связанных с данной учебной 

дисциплиной (модулем);  

последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование  содержания  и  устранение  

дублирования  изучаемого  материала  с другими дисциплинами 

(модулями) специальности;  

рациональное распределение учебного времени по темам курса 

и видам учебных занятий  в зависимости от формы обучения, 

совершенствование   методики проведения  занятий  с  

использованием  необходимых  для  глубокого  усвоения 

учебного  материала  обучающимися  методов  преподавания,  

технических  средств,  учебно-лабораторного оборудования, 

наглядных и других пособий;  

улучшение  планирования  и  организации  самостоятельных  
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учебных  занятий обучающихся   с   учетом  бюджета   времени,   

полноценное   обеспечение самостоятельной  работы  учебной  

литературой  и  другими  информационными средствами;  

активизация  познавательной  деятельности  обучающихся,  

развитие  их творческих  способностей,  усиление взаимосвязи  

учебного и  исследовательского  процессов;  

усиление профессиональной направленности учебно-

воспитательного процесса с учетом  специфических  условий  и  

потребностей  предприятий,  организаций  и  учреждений, для 

которых осуществляется подготовка кадров.  

6.1. Титульный лист УМК дисциплины (модуля) на 

титульном листе УМК должно быть:  

 Департамент образования и науки Брянской области; 

  полное   наименование техникума; 

зам. директора по УР для ОД, ЕН, ОГСЭ); 

- Утверждено (директор «НПТ»); 

 наименование УМК(должно   совпадать   с   

наименованием   курса   в   ФГОС СПО/НПО); 

 перечень специальностей  (профессий), для которых 

предназначен УМК  (шифр и наименование);  

составления.  

6.2. Аннотация  
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Аннотация - документ, кратко описывающий    

дисциплину(модуль)    и определяющий цели изучения 

дисциплины (модуля), ее место в учебном плане (указать, 

изучение  каких  дисциплин  (модулей)  должно  предшествовать  

данной(му);  изучению каких дисциплин (модулей) предшествует,   

формированию   каких   компетенций способствует). В аннотации 

рекомендуется указать категории обучаемых, для которых 

предназначен УМК.  

6.3. Оглавление  

Оглавление  - указатель заголовков, раскрывающих состав 

учебно-методического комплекса.  

6.4. Рабочая программа  дисциплины (модуля)  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – это 

совокупность учебно-методической документации 

(пояснительная записка, календарно-тематический план, 

включающий разделы и темы программы, планируемые 

результаты образования, способы и формы оценки достижения 

этих результатов, формы занятий (теоретические занятия, 

практические занятия), приемы и методы преподавания, виды  

деятельности обучающихся, перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса), которая 

самостоятельно разрабатывается образовательным учреждением 

на основе базисного учебного плана и примерных программ 

учебных курсов, дисциплин(модулей), рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Рабочая программа учебных курсов, дисциплин(модулей) 

образовательного учреждения (далее Рабочая программа) – 

нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа является компонентом основных 

образовательных программ, средством фиксации содержания 

образования на уровне учебных дисциплин, элективных, 

факультативных, дополнительных образовательных курсов для 

обучающихся. 

Рабочие программы составляются на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным дисциплинам 

общего образования, 

- примерных программ по отдельным учебным дисциплинам 

общего образования и авторских программ к линиям учебников, 

входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных 

Минобразования РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

Проектирование рабочей программы УД. Рабочие 

программы учебных дисциплин составляют традиционный 

содержательный базис основной профессиональной 

образовательной программы. Особенностью нового поколения 

стандартов образования является реализация идей 

компетентностно-ориентированного подхода, которая 
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проявляется в тесной взаимосвязанности рабочих программ 

учебных дисциплин со всеми компонентами ОПОП. 

Структура Рабочей программы составляется с учетом: 

- требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным 

планом образовательного учреждения для реализации учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- познавательных интересов обучающихся; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-

методического обеспечения. 

К содержанию рабочих программы предъявляются следующие 

требования:  

  соответствие  содержания программы федеральному 

государственному образовательному   стандарту   или   

требованиям   федерального   компонента государственного  

стандарта  среднего(полного)  общего  образования  базового 

уровня; 

   отражение в программе содержания обучения (в том числе 

самостоятельная работа обучающегося), обеспечивающего высокое 

качество подготовки будущих рабочих и специалистов;  

   отражение  в  программе  требований  к  результатам  
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обучения  и  к  условиям реализации дисциплины(модуля);  

   соответствие  программы  общей  логике  образовательного  

процесса  по  годам  и семестрам обучения;  

Педагог может, исходя из своих соображений и профиля 

подготовки (логика науки, межпредметные  связи,  

необходимость  более  быстрой  подготовки  обучающихся  к 

практике  и  др.),  устанавливать  последовательность  изучения  

учебного  материала, распределять время, отведенное на 

изучение курса, между разделами и темами по их значимости,  

разрабатывать  перечень  и  тематику  лабораторных  и  

практических  работ, выбирать  темы  для  самостоятельного  

изучения  обучающимися,  включать  материал регионального 

компонента в объеме выделенных на данную дисциплину(модуль) 

учебных часов, выбирать исходя из стоящих перед учебным 

курсом задач, технологии, формы и методы обучения и контроля 

знаний и умений.  

Распечатывается программа в  2-х экземплярах: для 

методического кабинета, для заместителя директора по УПР и УР. 

Электронный вариант программы обязательно сдается зам. 

директора по УР.  

6.4.2. Рабочая программа дисциплины(модуля), 

разработанная в соответствии с ФГОС. Программа дисциплины   

должна состоять из следующих разделов: 

 Титульный лист.  
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 Две рецензии (внутренняя и внешняя);  

 Лист изменений; 

 Пояснительная записка;  

  Тематический   план; 

  Паспорт  программы  учебной  дисциплины,  

включающий  цели  -  требования  к результатам освоения 

дисциплины и рекомендуемое количество часов на освоение курса;  

  Структура и содержание учебной дисциплины:  

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;  

- Содержание учебной дисциплины с указанием 

дидактических  единиц,  перечня  лабораторных  и  практических  

занятий, перечня видов самостоятельной работы обучающихся.  

 Требования  к  условиям  реализации  дисциплины  с  

перечнем  рекомендуемой литературы и средств обучения. 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Пояснительная записка - структурный элемент рабочей 

программы, в котором содержатся следующие сведения: 

- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы с учетом особенностей конкретного образовательного 

учреждения, группы; 

- отражение расширения целей и задач изучения 

дисциплины по сравнению с примерной программой за счет 

введения регионального компонента; 
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- нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа; 

- сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, автора и года издания; 

- указание отличительных особенностей рабочей 

программы по сравнению с примерной программой (изменение 

количества часов на изучение отдельных тем, структурная 

перестановка порядка изучения тем, расширение содержания 

учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности 

внесения данных изменений; 

- информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом), в том числе количестве   часов   для   проведения   

контрольных, 

- ведущие формы и методы, технологии обучения; 

- механизмы  формирования  ключевых компетенций 

обучающихся; 

- используемые формы, способы и средства проверки и 

оценки результатов обучения по данной рабочей программе; 

- информация об используемом учебно-методическом 

комплекте по дисциплине. 
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Паспорт рабочей программы: содержит информацию об 

области применения рабочей программы, месте учебной 

дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, целях и задачах учебной 

дисциплины, о количестве часов отводимых на дисциплину. 

Структура и примерное содержание учебной дисциплины: 

состоит из таблицы по объему часов учебной дисциплины и 

видам учебной работы, тематический план учебной дисциплины. 

Условия реализации учебной дисциплины: определяет 

материально-техническое, информационное обеспечение по 

состоянию на текущий момент. 

Методическое обеспечение дисциплины: определяет 

инструктивно-нормативную документацию, учебно-

программную документацию, учебно-методическую 

документацию, учебно-наглядные пособия. 

Контроль и оценка результатов освоения: определяет формы 

и методы контроля в строгом соответствии с результатами 

обучения. 

Приложения к рабочей программе: определяют 

необходимый преподавателю дополнительный материал для 

организации образовательного процесса. 
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Утверждение рабочих программ осуществляется после 

получения положительных экспертных заключений (рецензий) и 

положительного результата апробации. Учебная программа 

утверждается руководителем образовательного учреждения. Если 

рецензии содержат замечания или при апробации программы 

выявлены недостатки, то она утверждается после устранения 

замечаний. 

 
6.4.3. Структура рабочей программы 

учебной/производственной практики: 

1.Титульный лист. 

2.Паспорт программы учебной практики. 

3.Результаты   освоения   программы   практики   с   

указанием   формируемых компетенций.  

4. Структура и содержание программы учебной практики.  

- Тематический план программы. 

- Содержание учебной практики в дидактических единицах. 

5.Условия  реализации  программы  учебной  практики 

(требования  к  условиям реализации программы, перечень 

инструментов, средств обучения, рекомендации по организации 

образовательного процесса) 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

учебной практики. 

Календарно-тематический план помогает преподавателю 
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увидеть перспективу своей работы в более детальном виде. 

Назначение его состоит в том, чтобы распределить   содержание   

учебного материала, предусмотренного   программой,   по 

учебным   занятиям; заранее   спланировать   лабораторные   и   

практические   работы, экскурсии,  деловые  игры  и  учебные  

конференции;  определить  объемы  заданий  для самостоятельной  

работы,  предусмотреть  их  равномерное  распределение;  

подготовить необходимые средства обучения (книги, наглядные 

пособия, дидактические материалы).  

Календарно-тематический план (КТП) по УД/ПМ является 

основополагающим документом, позволяющим организовать 

учебный процесс по освоению, развитию и закреплению 

профессиональных и общих компетенций, предусмотренных 

рабочей программой. Рассмотрение и обсуждение календарно-

тематических планов осуществляется по семестрам на заседаниях 

МЦК соответствующего профиля. 

КТП согласовывается и утверждается заместителем директора 

по УР. Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1) при обновлении 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

изменения вносятся в календарно-тематические планы. 

В календарно-тематическом плане отражается 

последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, 

распределение объема времени по разделам, темам и занятиям 

дисциплины/модуля. 

Календарно-тематический план разрабатывается по семестрам  
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после утверждения рабочих учебных программ.  

При определении заданий для самостоятельной работы 

желательно рассматривать их в  совокупности  за  семестр.  Это  

дает  возможность  не  только  наметить  оптимальные объемы 

материала, но и проанализировать, насколько разнообразен 

характер заданий, в какой степени они направлены на 

формирование умений и навыков.  

При составлении календарно-тематического плана 

необходимо учесть следующее:  

    в графе 1 «№ занятия» последовательно проставляются 

номера занятий, которые будут  проведены  педагогом  в  

соответствии  с  учебным  планом,  учебным  графиком и 

расписанием занятий;  

- в графе 2 «Нумерация тем рабочей программы» 

последовательно нумеруются разделы/темы в соответствии  с 

рабочей программой и тематическим планом; 

 в графе 3 «Наименование разделов и тем» 

последовательно планируется весь материал программы, 

распределенный по разделам и темам; темы должны быть 

рассчитаны  не  более  чем  на 2-4  часа для теоретического 

материала и 2-6 для практического материала. (Заполнение 2  и 3  

граф производится  после тщательного   анализа   рабочей   

программы,  при максимальном  использовании тематического   

плана с учетом   опыта, накопленного  преподавателем; в  этих  же 
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графах следует  предусмотреть  и повторение учебного материала 

по разделам  (темам), письменную проверку знаний обучающихся, 

контрольные работы);  

в  графе  4  «Количество часов»  указывается  количество 

часов на раздел и количество часов на тему занятия; 

-  В графе 5 «Календарные сроки изучения» указываются 

запланированные сроки по месяцам  на раздел. 

- В графе 6 «Вид занятия» указывается дата проведения в 

столбце с пометкой «Т» для теоретического занятия, с пометкой 

«П» для практического занятия. 

Примечание: Одновременно записи не ведутся в одной 

строке  в столбцах с пометкой «Т» и  «П». 

- В графе 7 «Коды формируемых компетенций»  

указываются коды ОК и ПК для соответствующей 

специальности/профессии. Коды ОК и ПК указаны в стандартах 

по специальности/профессии. 

-  В графе 8  «Вид самостоятельной работы обучающихся» 

указываются консультации и внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

- В графе 9 «Тематика самостоятельных работ» 

указываются темы самостоятельных работ (темы рефератов, 

докладов, упражнений, задач и т.п.). 

В графе 10 «Количество часов» указываются часы, 

отведенные на самостоятельную работу. В строке Раздел 
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указывается количество запланированных консультаций и 

внеаудиторных самостоятельных работ. 

- В строке Тема … указывается запланированные 

самостоятельные работы по темам, через слеш указывается 

количество консультаций и количество внеаудиторных работ. В 

целом количество консультаций и количество внеаудиторных 

самостоятельных работ должно составлять 50% от общего 

количества часов по курсу учебной дисциплины (модуля). 

При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель 

может корректировать и дополнять содержание 5-6 граф.  

Календарно-тематический план составляется на семестр, 

рассматривается МЦК    и   утверждается   заместителем   

директора   по УР. 

6.6. ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

План  учебного  занятия  (поурочный  план)  представляет   

собой   личный   документ   преподавателя,   и   жестких   

предписаний относительно его формы и содержания нет. Речь 

идет только о рекомендациях, которые обеспечили  бы  большую  

целесообразность  разработки  и  удобство  пользования  этим 

планом в практической деятельности.  

При этом может быть установлена различная форма и 

структура для составления планов занятий  с  учетом 

спецификации изучаемых дисциплин, опыта педагогической 
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деятельности преподавателей. Следует отметить, что этот 

документ - обобщение работы преподавателя по подробному 

раскрытию образовательного стандарта применительно к 

каждому  учебному  элементу  с  проектированием  

использования  созданного  учебно-методического  обеспечения  

дисциплины.  Это  означает,  что  содержание  подготовки 

специалистов, которое в соответствующих формулировках 

отражено в Государственных требованиях   к   минимальному   

содержанию   и   уровню   подготовки   выпускников, реализуется 

через конкретные формы проведения занятий.  

План  необходим  преподавателю  в  работе,  поскольку  

он  помогает  в  ее  организации,  облегчает  процесс  проведения  

учебного  занятия,  акцентирует  внимание  на главном.  

Поурочные  планы  в  совокупности  (по  всему  курсу)  

характеризуют  стиль работы  преподавателя,  а  их  изменения  и  

обогащение  из  года  в  год  демонстрируют развитие 

профессионального мастерства.  

План учебного занятия обязательно включает в себя 

такие элементы, как цель, задача, оснащение учебного процесса, 

ход занятия, домашнее задание и т.д.  

План  занятия  должен  быть  удобен  для  пользования  и  

последовательно  раскрывать все его части и ход в целом.  
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Планы целесообразно нумеровать: номер конкретного 

занятия должен совпадать с номером в календарно-тематическом 

плане.  

Качество планов занятий контролируется председателем 

цикловой комиссии и (выборочно) методическим советом 

учебного заведения. Частота контроля связывается с  

конкретными  результатами  по  освоению  обучающимися 

требований  к  изучению дисциплины на основе данных 

рубежного (тематического) контроля, административных 

(директорских) контрольных работ.  
 

7. Оформление материалов УМК  

7.1 Материалы УМК оформляются на листах формата А4, 

параметры страницы: левое поле  -  30 мм, правое  -  15 мм, 

верхнее и нижнее  -  20 мм; абзацный отступ  -  125 мм; 

выравнивание текста - по ширине страницы. Шрифт - 12 пт; 

междустрочный интервал - одинарный. Все перечни каких-либо 

материалов или работ должны иметь заглавие. Шрифт размер – 

14пт, выделение полужирный. 
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Форма титульного листа УМК дисциплины/модуля 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОЗЫБКВОСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР/УР Директор «НПТ» 

«____»____________20__ г. Кириченко Б.П. 

 «____»___________20__ г. 

 

МЦК_________________________________________________ 
(название комиссии)  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ДИСЦИПЛИНЫ 

(или модуля)  

________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины/модуля)  

основной  профессиональной  образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности)  

________________________________________________________________ 

(код, наименование направления (специальности)) 

 

 Составитель:  
 
 Зам директора по  __  
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 Образец оглавления  

 УМК  дисциплины/модуля  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 стр.  
 
1    Нормативно-правовое обеспечение дисциплины ……………. 
1.1   Выписка из ФГОС…………………………………………….  
1.2   Рабочая программа дисциплины …………….……………….  
1.3   Календарно-тематический план  ...…………………………... 
1.4 Технологические карты знаний (планы уроков) 
2    Методический комплект средств обучения для учебных занятий.  
2.1   Перечень учебной литературы…………………………………... 
2.2   Перечень учебно-наглядных пособий………………………….. 
3  Методический комплект для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся……………………………… 
3.1 Перечень дополнительной литературы и других информационных 

источников…. 
… 
4 Комплект для контроля результатов обучения 

…  
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Зам. директора по___                           
_______  

                                                                                     «____»  ______20___г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________________________________ 

 код  наименование  

специальности(профессии)_______________________ 

                                                               Рассмотрена и одобрена  
   на заседании МЦК «__________ 
   ___________________________»                                                                         

                                                              Протокол № ___от  «__»  ____  20_г    
                                                              Председатель МЦК________ Ф.И.О. 
 
 

                                            

 

 

г. Новозыбков 
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(Оборотная сторона титульного листа) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по 

профессии (по специальности) среднего (начального) 

профессионального образования, входящей в состав укрупненной 

группы профессий       

_____________________________________________________________  

код наименование  специальности(профессии)_____________________ 

 

Организация-разработчик:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новозыбковский промышленный 

техникум» 

Разработчики: 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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Лист изменений рабочей программы      на 201_-201_у.г. 
1.Информационное оснащение учебной дисциплины/модуля «____________»  
Было: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
согласовано с  зав.библиотекой   техникума Зайцева И. Ф. _________________ 
       подпись 
Стало: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 согласовано с  зав.библиотекой   техникума Зайцева И. Ф. _________________ 
       подпись 
2.Методическое оснащение дисциплины: 
Было: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
согласовано с методистом техникума Слайковская С.М. ___________________ 
       подпись  
Стало: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
согласовано с методистом техникума Слайковская С.М. ___________________ 
 подпись  
3.Информационно-коммуникационное оснащение дисциплины и интернет-
технологии: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Дата внесения изменений 

___________________________________________________ 
 
Председатель МЦК                            подпись 
Зам. директора по_____________________________________________подпись
  
Календарно- тематическое планирование  рассмотрено на заседании МЦК  
30 августа 201_  
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Преподаватель  Ф.И.О. 
 ____________________                                                                                 
    подпись 
Председатель МЦК ____ Ф.И.О.  
 ____________________                                                                                 
    подпись 
Зам. директора по ____ Ф.И.О.

 ____________________                                                                                 
    подпись 
Календарно- тематическое планирование рассмотрено на заседании МЦК  
15 января 201_ 
Преподаватель  Ф.И.О.  
 ____________________                                                                                 
    подпись 
Председатель МЦК___ Ф.И.О.  
 ____________________                                                                                 
    подпись 
Зам. директора по ___       Ф.И.О. 
 ____________________                                                                                 
 подпись 
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Рецензия на рабочую программу учебной дисциплины «___» 
для специальности/профессии «___________» 

Рецензируемая программа учебной дисциплины «_________» 
составлена в соответствии с Федеральными Государственными 

требованиями к обязательному минимуму содержания образования. 

Рабочая программа рассчитана на ___ часа. В ней предусмотрена 

максимальная учебная нагрузка в объеме _____ часов для реализации 

авторских подходов, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса. 
В рецензируемой программе определена основная задача дисциплины  

как обеспечение полного и сознательного овладения обучающимися 

__________________, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  
Следует отметить, что программой предусмотрено формирование 

представлений _________________, о ___________, как об 

______________________________________________________________ 
Также программой предусмотрено развитие ___________________, 

______________________, творческих способностей, необходимых для 

самостоятельной деятельности в области ______________ и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности. 
Рабочая программа включает пояснительную записку, паспорт рабочей 

программы, тематическое планирование, структуру и содержание 

учебной дисциплины, условие её реализации, контроль и оценку 

результатов освоения учебной дисциплины. 
Для реализации данной программы используются различные технологии 

обучения, которые позволяют развить у обучающихся интерес к 

учебной дисциплине  и организации самостоятельной работы, 

продолжить образование и освоить избранную 

специальность/профессию  на современном уровне, понять значимость 

_______ для научно-технического прогресса. 
 
Рецензент: 
______________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ (для ОД) 
на рабочую программу учебной дисциплины ____ «____» 

по специальности/профессии _____________ преподавателя _________ 
Рабочая  программа по ______ составлена на основе федерального 

государственного компонента ФГОС основного общего  образования. 
Данная рабочая программа реализуется на основе документов: 
1. Стандарт основного общего образования по 

___________________; 
2. Примерной программы учебной дисциплины 

_________________ для учреждений СПО, рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию ( протокол 

24/1 от 27 марта 2008 года)  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии/специальности  ___________и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данной учебной дисциплины. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на ___часа. В ней учтены основные 

задачи курса _____ в СПО. 
Структура рабочей программы   состоит из следующих 

разделов:  
1. Пояснительная записка, в которой отражается цели и задачи, 

решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

конкретного образовательного учреждения, группы, 

специальности/профессии, отражение расширения целей и задач 

изучения дисциплины. 
 2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины,    в    

котором    даётся    краткое    описание назначения     дисциплины,     

отражается     её     роль     в     подготовке специалиста,    связь    с    

другими    дисциплинами    учебного    плана; определяются    
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основные    ОК, ПК,   которыми должен овладеть обучающийся  

после её изучения.  
 3. Структура и содержание учебной дисциплины  
a) Тематический   план,   в   котором   раскрывается   

последовательность изучения   разделов   и   тем   программы;   

показывается   распределение учебных часов  по  разделам  и 

темам дисциплины,  как  из расчёта максимальной    учебной    

нагрузки    обучающегося,    так    и    аудиторных занятий. 
б) Содержание   учебной   дисциплины, где   по   каждой   учебной   

теме (разделу) приводятся: 
- номер  и наименование темы (раздела);  
- обобщённые требования к сформированности компетенций;  
- содержание учебного материала; 
 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины, где 

приводятся освоенные умения и усвоенные знания, а также формы и 

методы контроля оценки результатов обучения. 
 5. Методическое оснащение учебной дисциплины, 
включающее инструктивно-нормативную, учебно-программную и 

учебно-методическую документацию, а также имеющиеся учебно-
наглядные пособия. 
Рабочая  программа  отражает  последовательность  и  

целостность  в преподавании дисциплины. 
 
 
Рецензент:      
______________________________________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ (для ОП) 
на рабочую программу учебной дисциплины ____ «____» 

по специальности/профессии _____________ преподавателя _________ 
Рабочая  программа по ______ составлена на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии/специальности  ___________и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данной учебной дисциплины. 
Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на ___часа. В ней учтены 

основные задачи курса _____ в СПО. 
Структура рабочей программы   состоит из следующих 

разделов:  
1. Пояснительная записка, в которой отражается цели и 

задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей конкретного образовательного учреждения, группы, 

специальности/профессии, отражение расширения целей и задач 

изучения дисциплины. 
 2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины,    в    

котором    даётся    краткое    описание назначения     дисциплины,     

отражается     её     роль     в     подготовке специалиста,    связь    с    

другими    дисциплинами    учебного    плана; определяются    

основные    ОК, ПК,   которыми должен овладеть обучающийся  

после её изучения.  
 
 3. Структура и содержание учебной дисциплины  
a) Тематический   план,   в   котором   раскрывается   

последовательность изучения   разделов   и   тем   программы;   

показывается   распределение учебных часов  по  разделам  и 
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темам дисциплины,  как  из расчёта максимальной    учебной    

нагрузки    обучающегося,    так    и    аудиторных занятий. 
б) Содержание   учебной   дисциплины, где   по   каждой   учебной   

теме (разделу) приводятся: 
- номер  и наименование темы (раздела);  
- обобщённые требования к сформированности компетенций;  
- содержание учебного материала; 
 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины, где 

приводятся освоенные умения и усвоенные знания, а также формы и 

методы контроля оценки результатов обучения. 
 5. Методическое оснащение учебной дисциплины, 
включающее инструктивно-нормативную, учебно-программную и 

учебно-методическую документацию, а также имеющиеся учебно-
наглядные пособия. 

Рабочая  программа  отражает  последовательность  и  

целостность  в преподавании дисциплины. 
 
 
Рецензент:      
______________________________________________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа  учебной  дисциплины  «………………..» составлена  в  

соответствии  с  
ФГОС общего образования, примерной   программой   учебной   

дисциплины   для   учреждений   НПО   и   СПО
1, федеральным 

государственным образовательным стандартом НПО/СПО
2, 

рекомендованной  Экспертным  советом  по  профессиональному 

образованию  (протокол 24/1 от  27 марта  2008 г.). Она предназначена 

для реализации в учреждении среднего профессионального образования 

требований федерального компонента государственного стандарта  

среднего (полного)  общего  образования  базового  уровня  при  

получении обучающимися специальностей технического (социально-
экономического) профиля.  

Программа ориентирована на достижение следующих    целей:  
- 
- 
- 
В результате освоения учебной дисциплины «________________» 

обучающийся должен: 
знать… 
уметь… 

Основной текст пояснительной записки……………………………….  
 
Содержание  рабочей  программы  рассчитано  на  ……….  часов  

(……..  часа  -  в первом семестре, ……….. часов - во втором семестре). 

Промежуточная и/или итоговая аттестация проводится в форме 

……………………..  
 
 

 

                                                           
1 Выделенный текст красным цветом относится к общеобразовательным 

дисциплинам 
2 Выделенный текст зеленым цветом относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла 
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Тематический план учебной дисциплины ______________, группы _____, 

специальность ______________ 

№  

п/п 
Содержание занятия  

(тема №) 

Количество часов Сам. 

работа 

обучающе

гося 

Максим. 

уч. 

нагрузка 

 

Теория Практика 

1 Раздел 1. 

… 

4 8 6 18 

2 Тема 1.1. 

…. 

2 4 3 9 

3 Тема 1.2. 

… 

2 4 3 9 

4 Раздел 2.  

… 

2 2 2 6 

      

      

      

 Итого     
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОНЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Зам. директора  по __                                              
_____________ 

                                                                                            «____»  
______20___г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УД/ПМ/ УП___________________________________ 

код                                наименование специальности(профессии)_______ 

 

                                Рассмотрен и одобрен на заседании 

                                   МЦК «________________________» 

             Протокол №__ от «___»_____20___г. 

                   Председатель МЦК _________Ф.И.О. 

 

 

                                                    

г. Новозыбков
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КТП УП 

  

№ 

п/п 
Наименование тем 

учебной практики 
Кол-во 
часов 

Дата 

проведения 
Виды профессиональной 

деятельности 
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№№ 

занятия 

Нумерация 

тем рабочей 

программы 

Наименова

ние 

разделов, 

тем 

занятий 

Кол-во 

часов 
Календар

ные 

сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид 

занятия 
Коды 

 (ОК, 

ПК) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Даты 

провед. 

Т П Вид сам. 

работы  

обучающихся 

Тематика 

самостоятель

ной работы 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1 … 48 сент. 

окт. 
сент

. 
окт.      

Конс./Внеауд

. 

     / 

1 Тема 1.1 … 1    _._   Конс./Внеауд

. 
    / 

2     _._     

 Раздел …   ноябрь       

 Итого в 

_семестре 
   

 Итого в 

_семестре 
 

 Итого за 

год 
 

КПТ УД, ПМ (лк, лпз) 


