
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Ответственность за соответствие рабочей программы дисциплины и 

профессионального модуля требованиям ФГОС СПО и современному состоянию 

образования и науки несёт цикловая предметная комиссия (ЦПК), в лице председателя. 

2.5. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

2.5.1. Федеральному государственному образовательному стандарту по 

соответствующей специальности. 

2.5.2. Рабочему учебному плану специальности.  

2.5.3. Примерной программе дисциплины и профессионального модуля (при их 

наличии), утвержденной Министерством образования и науки РФ.  

2.5.4. Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

2.6. При разработке рабочей программы должны быть учтены: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами образования;  

 требования организаций – потенциальных потребителей выпускников; 

 содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах 

обучения; 

 материальные и информационные возможности Учреждения; 

 ожидания студентов и их родителей 

 новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, других 

специалистов и ученых;  

 специфика внутренних условий – уровень развития студентов, особенности 

изучаемых предметов или тем, имеющиеся в Учреждении средства обучения, 

информационная, методическая и материальная база Учреждения; 

 возможности самого преподавателя.  

2.7. Процесс разработки рабочей программы дисциплины и профессионального модуля 

включает: 

2.7.1. Анализ нормативной документации (по п.2.5.1- 2.5.4), информационной, 

методической и материальной базы. 

2.7.2 Анализ имеющейся в библиотеке Учреждения  основной и дополнительной 

литературы.  

2.7.3 Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование и т.д.) и составление 

соответствующего плана его разработки. 

2.7.4. Разработка рабочей программы. 

2.7.5. Рассмотрение на заседании ЦПК. 

2.7.6. Согласование. 

2.7.7. Утверждение. 

2.8. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индивидуальные 

планы преподавателей. 

 

3. Содержание и оформление рабочей программы 

3.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- основная часть; 

- приложения;  

- лист дополнений и изменений в рабочей программе. 

Макет оформления, титульный лист рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля см. Приложения 1, 2,3. 

     3.2. Список использованных источников должен содержать перечень литературы. Все 

источники располагаются под номерами, после которых делают пробел.  



Расположение источников в списке: 

1. Официальные документы: 

- законодательные материалы; 

- постановления, методические рекомендации; 

2.  Литература, учебники; 

3.  Журналы, газеты; 

5. Ссылки на электронные ресурсы. 

 

4. Порядок утверждения рабочей программы 

 

            4.1. Рабочая программа рассматривается на заседании ПЦК, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе и утверждается директором Учреждения. 

4.2. Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочую программу, 

рассмотрев ее на заседании ЦПК, и проведя процедуру утверждения. 

4.3. Рабочая программа создается на период действия учебного плана и срока 

действия ФГОС СПО, утверждается на один период обучения. 

4.4. Переутверждение рабочих программ дисциплин, модулей должно 

производиться ежегодно до начала семестра на заседании цикловой предметной комиссии 

с возможным внесением изменений, которые прикладывают к рабочей программе 

дисциплины и профессионального модуля. 

 

5. Хранение рабочих программ 

5.1. Рабочая программа создается в двух экземплярах, первый экземпляр хранится в 

кабинете у заместителя директора по учебной работе, второй – у преподавателя. 

5.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в электронной базе данных. 

5.3. Копирование и передача рабочих программ дисциплин, модулей другим 

образовательным учреждениям может быть осуществлена только с разрешения председателя 

цикловой предметной комиссии и с согласия автора (составителя).



Приложение 1 
Титульный лист программы учебной дисциплины 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

 «Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» 

__________   Т.В. Головизнина 

«____» _____________2019 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 



 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, по специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО): 

       44.02.01 «Дошкольное образование»    

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ  УР «Дебёсский политехникум» 

 

Разработчик: 

………….– преподаватель …………. 

 

 

 

Рассмотрена Предметной (цикловой) комиссией ………..  

Протокол  №____________  от «____»__________20__ г. 

Председатель Предметной (цикловой) комиссии _____________ /_________________/  

                                              

 

 

 
Согласовано 

Зам. директора по учебной работе____________________/Васильева Л.П./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макет рабочей программы учебной дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
_____________________________________________________________________________                 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)/профессии (профессиям) СПО  

__________________________________________________________________________, 
Указать специальность (специальности)/ профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей/ профессий или направление (направления)подготовки в зависимости от 

широты использования рабочей программы учебной дисциплины.                               
Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована:________________________________________________________________________ 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки). 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Необходимо указать принадлежность дисциплины к учебному циклу ОПОП согласно ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

____________________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальностям. 

Умения и знания указаны в ФГОС в таблице 3 «Структура основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой подготовки», в 

графе «Наименование циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту». 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности ________________________  

_________________________________________________________________________________  
                                                                                Код      название специальности  
и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

ПКп- ....................................... ; 

ПКп- ....................................... ; 

ПКп-  ....................................  

Перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 

«Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки» ФГОС по конкретной специальности. 

Название ПК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 

Внимание! В случае, если в ФГОС по вашей дисциплине в качестве ориентиров ПК не указаны, 

то необходимо разработчикам программ самостоятельно выбрать ПК, к освоению которых 

Ваша дисциплина будет готовить студентов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК)  



ОКп- ....................................... ; 

ОКп- ....................................... ; 

ОКп- ........................................  

Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 

«Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки» ФГОС по конкретной специальности. 

Название ОК указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента ___________ часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента __________ часов; 

- самостоятельной работы студента ____________ часов 

Данные о количестве часов берутся из учебного плана по специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

в том числе:  

лабораторные занятия * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

 

 

 

 

 

 

 (если предусмотрено) 

* 

……………… 

…………….. 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат,  расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т. п.) 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Строчки в таблице 

удалять нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе «Объем 

часов» пишется «не предусмотрено». 



1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины _______________________________ 

                                     наименование дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

 

 

 

 

1  ** 

 

 

Лабораторные работы * 

 

 

 

 

Практические занятия * 

 

 

 

 

Контрольные работы * 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

 

 

Раздел 2.  * 

 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

 

 

 

 

1  ** 

 

 

Лабораторные работы *  

 

 
 Практические занятия * 

 Контрольные работы * 

 Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

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



Всего: * 

(должно соот-

ветствовать 

указанному ко-

личеству часов в 

пункте 1.4 паспорта 

программы) 

 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

наименование; мастерских указываются при наличии; лабораторий  указываются при наличии 

(в случае отсутствия пишется — «не предусмотрено») 

Оборудование учебного кабинета:_____________________________________________ 

Технические средства обучения:_______________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:___________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:_________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 
Для преподавателей 

1 ...........  

2 ...........  

Для студентов 

1 ............  

2 ............  

Дополнительные источники 
Для преподавателей 

1 ............  

2 ............  

Для студентов 

1 ...........  

2 ............  

 

Интернет-ресурсы 

1……… 

2. ……. 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом)    



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и 

умения, указанные в п. 1.3. 

паспорта программы 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Титульный лист программы профессионального модуля 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

 «Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР  

«Дебесский политехникум» 

__________   Т.В. Головизнина 

«____» _____________2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО________________________________, 
                                                                       Код                   название специальности 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  

___________________________________________________________________________ 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО)  

__________________________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

 

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

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: __________________________________________________________________ 

 

знать: __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 



           максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

_____________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

 

ПК …  

 

  

  

ОК …  

ОК …  

  

  

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи 

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  …………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  …………… * * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не 

предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, 

должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество 

часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 

вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на 

освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную 

работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на 

учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 

                                            
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по 

профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………… 

номер и наименование  

раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ………………….. 

 номер и наименование 

темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий ……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ …………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ …………………………………………… 

* 

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

 



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

предусмотрено) 

* 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по 

модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно 

соответствовать 

указанному количеству 

часов в пункте 1.3 

паспорта программы) 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и 

практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

_______________________________________________________________________;  
                                                        указывается наименование 

мастерских 

________________________________________________________________; 

лабораторий 

________________________________________________________________. 
                                                                   указываются при наличии                            

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: ___________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: _________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ______________________ 

______________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:____________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_______________________________________________________________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

Интернет – ресурсы: 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

   

 
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля.  
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Приложение3 
 

Титульный лист программы учебной дисциплины 

  
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

 «Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР  

«Дебесский политехникум» 

____________   Т.В.Головизнина 

«____» _____________20__ г. 

. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 год 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «………» разработана на 

основе примерных программ учебных дисциплин «………. » для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  21 июля 2015 г. при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, и предназначена 

для специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО): 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

 

Разработчик: 

…………...– преподаватель ………..  

 

 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии …………  

 

Протокол  №___ от «____»_____________2019 г. 

 

Председатель Предметной (цикловой) комиссии _____________/______________ / 

 

 

 

Согласовано 

Зам. директора по учебной работе____________________/Васильева Л.П./ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины _________________________________ 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС)/ 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

профессии (профессиям)/специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования:  

_______________________________________________________________________ 

код, наименование специальности/профессии 

_____________________________профиля профессионального образования. 

(технического или естественнонаучного, социально-экономического, 

гуманитарного) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с _________________________________ 

(техническим/естественнонаучным/социально-экономическим/гуманитарным) 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования __________________________________________________ 

   (филология, иностранные языки, общественные науки и т.д.)  

общей (по выбору) из обязательных предметных областей (дополнительной –по 

выбору обучающихся, предлагаемых ПОО). 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый (профильный). 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса _________ на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ________ для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины __________ имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами 

______________________________________ и профессиональными дисциплинами 

__________________________________. 

Изучение учебной дисциплины ______ завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена (дифференциального зачета) в рамках освоения ППКРС/ППССЗ 

на базе основного общего образования. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

1.3.1. Содержание программы ___________ направлено на достижение следующих  
                                                    название дисциплины 

целей: (перечень из примерной программы). 
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1.3.2. Освоение содержания учебной дисциплины_______ обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

________________ (перечень из примерной программы); 

метапредметных:  

________________ (перечень из примерной программы); 

предметных:  

________________ (перечень из примерной программы). 

 

1.3.3. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной 

дисциплине _____________ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  

(на уровне учебных  действий) 

(из примерной программы). 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося _____ часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ____ часов; 

- самостоятельная работа обучающегося ______ часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС/ППССЗ: 

_____________(или не предусмотрено). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

    ……………… 

Указываются все виды самостоятельной работы (реферат, 

расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.) с 

указанием часов 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)     

в этой строке часы не указываются  

Во всех ячейках со звездочками (*) следует указать количество часов. 

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

_____________________ осуществляется частичным перераспределением учебных 

часов и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для 

специальности ___________________ (код и наименование специальности).  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Содержание учебного материала * ** 

 … (дидактические единицы)   

Раздел 1.  *  

Тема 1.1. Содержание учебного материала * ** 

 … (дидактические единицы)   

 Лабораторная работа № *  

 Практическое занятие № *  

 Контрольная работа № *  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся *  

Тема 1.2. Содержание учебного материала * ** 

 … (дидактические единицы)   

 Лабораторная работа № *  

 Практическое занятие № *  

 Контрольная работа № *  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся *  

Раздел 2  *  

Тема 2.1. Содержание учебного материала * ** 

 … (дидактические единицы)   

 Лабораторная работа № *  

 Практическое занятие № *  

 Контрольная работа № *  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся *  

Дифференцированный зачет *  

Всего *  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _____ 

(указывается наименование), лаборатории ________ (указывается при наличии). 

Оборудование учебного кабинета: ________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: _____________ 

Технические средства обучения: _________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. 

2. 

3. 

Дополнительные источники 

1. 

2. 

3. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. 

2. 

3. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  

 

 


