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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор БПОУ УР  

                                                                                                 «Сарапульский  индустриальный   

                                                                                                                       техникум»    

                                                                                                 ____________ Третьякова Ф.Т. 

                                                                                                 «___» ___________ 2020 г.         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                   П СМК 25-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ                                Введено взамен 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН                                                                   П СМК 25-2015 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЯХ 

 

 

                                                                            Дата введения   07.09. 2020 г.      

 

                      1 Область применения    

          Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, 

оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулях в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» (далее - техникум). 

 

                      2 Нормативные ссылки 

                      В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                  

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;                          

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальности  и профессиям;  

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 
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Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 " О методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям");  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 

1350, от 25.11.2016 N 1477);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.);  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 

года № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики «Об утверждении Концепции вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике» от 30.12.2010 г. № 

559; 

«Разъяснения  по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденными И.М. Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно- правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года; 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями»; 

Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум». 

 

                      3 Термины и определения 

                      В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 

соответствующими определениями  

 

                      4 Сокращения            

                      РФ – Российская Федерация 

                      УР – Удмуртская Республика 

                      СМК – система менеджмента качества 
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                      П – Положение 

                      БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

                      ДП – документированная процедура 

                      СПО – среднее профессиональное образование    

                      ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

                      ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

                      ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

                      ЕН – естественнонаучный цикл 

                      ОП – образовательная программа 

                      НПО – начальное профессиональное образование  

                      МДК – междисциплинарный курс 

                      ПООП - Примерная основная образовательная программа 

                      ООП - основная образовательная программа 

                      ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

                      ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

                      5 Ответственность 

                      Ответственность за разработку рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулях  возлагается на заместителя директора по методической 

работе, председателей предметных  (цикловых) комиссий. 

                      

                      6 Описание процесса управления 

                      6.1 Разработка рабочей программы  

                      6.1.1 Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, 

являющийся частью основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП), основной образовательной программы (далее – ООП), программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) образовательного учреждения 

и предназначенный для реализации требований ФГОС СПО , актуализированный ФГОС, 

ФГОС  ТОП-50 . 

          6.1.2 Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала 

и формы организации обучения. 

          6.1.3 Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана. 

          6.1.4 Рабочие  программы разрабатываются по каждой дисциплине. 

Разработчиками рабочих программ являются преподаватели  соответствующих 

дисциплин. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по 

поручению председателя предметной /цикловой/ комиссии. 

          6.1.5 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

                      - ФГОС СПО, актуализированным ФГОС, ФГОС  ТОП-50 . по 

соответствующей специальности и профессии; 

                      - ОПОП, ППКРС, ППССЗ, ПООП и учебному плану;     

          - Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-
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1180); 

               - Примерным программам общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, одобренных Научно–методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования 

(ФГБУ «ФИРО») и рекомендованных для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 2 от 18 апреля 2018 года и предназначеных для 

специальностей (по отраслям) среднего профессионального образования (далее – СПО); 

         - Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 559. 

       6.1.6  При разработке рабочей программы учитываются: 

       - содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами образования;  

       - требования организаций – работодателей; 

       - материальные и информационные возможности техникума; 

       - новейшие достижения в данной предметной области; 

       - содержание примерной программы дисциплины. 

       6.1.7  Процесс разработки рабочей программы дисциплины  включает: 

       - анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы техникума. 

       - формирование содержания рабочей программы. 

       - внутреннюю экспертизу. 

       6.1.8 В рабочих программах указывается рекомендуемое количество часов на 

освоение программы дисциплины для очного и заочного обучения, допускается 

составление отдельной рабочей программы для заочного обучения с сохранением 

максимальной учебной нагрузки. 

       6.1.9 Рабочая программа  учебной дисциплины рассматривается на заседании 

предметной /цикловой/ комиссии, рекомендуется Экспертным  советом техникума и 

утверждается приказом директора техникума. 

 
       6.2 Структура и содержание рабочей программы дисциплины 

       6.2.1 Общие требования к построению рабочей программы дисциплины. 

       Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельности выпускника, отражать 

основные перспективные направления развития изучаемой науки, объем и содержание 

компетенций (знаний, умений и навыков, опыта деятельности), которыми должны 

овладеть  обучающиеся и инструментария по оценке их достижений поставленных целей 

обучения.  

       Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять 

следующим требованиям: 

       - четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании 

компетенций или их элементов; 

     - установление и конкретизация  учебных целей и  задач изучения данной 

дисциплины; 
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     - последовательная  реализация внутри и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами учебного плана специальности; 

     - оптимальное распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения 

занятий с использованием современных  технологий  обучения и инновационных 

подходов к решению образовательных проблем; 

    - планирование и организация лабораторных, практических, контрольных и 

самостоятельных учебных занятий обучающихся; 

    - учет  региональных особенностей рынка труда. 

    6.2.2 Структурными элементами рабочей программы дисциплины являются: 

                - титульный лист; 

                - содержание; 

                - паспорт рабочей программы; 

                - структура и содержание учебной дисциплины; 

                - условия реализации программы учебной дисциплины; 

                - контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

                Пример заполнения рабочей программы для общеобразовательных дисциплин – 

Приложение А. 

                Пример заполнения рабочей программы для дисциплин ОГСЭ, ЕН, ОП – 

Приложение Б. 

     6.2.2.1 Титульный лист должен содержать: 

     - наименование образовательного учреждения; 

     - индекс и наименование учебной дисциплины;  

     - год разработки;  

     - утверждение директором техникума (в правом верхнем углу). 

     На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, содержатся сведения об организации-

разработчике и разработчиках дисциплины. Внизу листа указываются  данные:  

     Рассмотрено  предметной (цикловой) комиссией  

     Протокол №_____ от « __ » _________20__  г. 

     Председатель предметной /цикловой/ комиссии ________  /________ / 

     Рекомендована  Экспертным советом  

     Заключение Экспертного совета №___ от «___»___________20   г. 

     6.2.2.2 Раздел 1 « Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» включает 

в себя: 

                 - область применения программы (п.1.1); 

                 - место дисциплины в структуре ОПОП, ППССЗ, ППКРС  (п.1.2); 

                 - цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

(п.1.3); 

                 - рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (п.1.4). 

     Область применения программы  содержит сведения о том, частью какой 

ОПОП, ППССЗ, ППКРС  может являться данная программа в соответствии с ФГОС СПО, 

актуализированным ФГОС, ФГОС  ТОП-50 и ПООП. 

    Раскрывается возможность использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании с указанием направленности программ повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки.  
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    Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ, ППКРС  определяет 

принадлежность дисциплины к учебному циклу (общеобразовательному, общему 

гуманитарному и социально- экономическому, математическому и общему 

естественнонаучному, общепрофессиональному,  профессиональному). 

    Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

формулируются через умения и знания, которые должен приобрести обучающийся в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО, актуализированным ФГОС, ФГОС  ТОП-50, а 

для дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии с примерной программой  

учебной дисциплины для профессиональных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, и рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее ФГАУ «ФИРО»),  протокол №3 от 21 июля 2015 г.). 

    С учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины 

могут быть расширены путем включения дополнительных умений и знаний, реализуемых 

за счет часов вариативной части. 

    В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты возможности 

использования и вариативной части, определены темы и количество часов на их изучение, 

обоснована необходимость включения их в рабочую программу. 

                Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы обязательной (или вариативной) частей ОПОП,  ППССЗ, ППКРС:  

    - максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

    - самостоятельной работы обучающегося. 

    6.2.2.3 Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» должен со-

держать таблицы: 

                - объём учебной дисциплины и виды учебной работы (таблица 2.1); 

                - тематический план и содержание учебной дисциплины (таблица 2.2). 

    В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы»  указывается 

объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной 

работы обучающихся, конкретизируются виды обязательной аудиторной учебной 

нагрузки (лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы и курсовой 

проект - если это не предусмотрено  программой, то можно не указывать), 

самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 

    Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины»  включает в 

себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, содержание учебного 

материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических занятий, 

контрольных работ и тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ 

(проектов) (если предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной частей, 

уровень их освоения. 

     По каждому разделу указывается: 

                 - номер и наименование раздела; 

                 - номер и наименование темы. 

      По каждой учебной теме раздела приводятся: 

                  - содержание учебного материала (дидактические единицы); 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Положение о рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных                             

модулях 

П СМК 25-2020 

Издание 1 

Лист: 10 

из листов: 84  

Положение 

 

                  - лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование), если по дисциплине все занятия практические, то порядковый номер и 

обозначение ПЗ можно не писать; 

                  - контрольные работы (порядковый номер и наименование); 

                  - самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрено учебным планом). 

      Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, где 

определяется место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки. 

При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть использованы 

только понятия и термины, относящиеся к конкретной области науки. Обозначения, 

единицы измерения и т.п. должны отвечать требованиям правовых актов РФ; иностранные 

слова (фамилии, названия, различные термины) должны приводиться в русской 

транскрипции. 

      Дидактические единицы по темам должны быть направлены на приобретение 

обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, 

ФГОС  ТОП-50 по учебной дисциплине в таблице «Структура основной 

профессиональной образовательной программы». 

В содержании рабочей программы должны быть представлены разделы, темы и 

дидактические единицы обязательной (или вариативной) частей ОПОП, ППССЗ, ППКРС. 

Образовательное учреждение имеет право включать дополнительные разделы, темы и 

дидактические единицы по сравнению с примерными программами. Перечень 

лабораторных работ и практических занятий, объем их часов может отличаться от 

рекомендованного примерной программой, но при этом должен обеспечивать 

приобретение обучающимися знаний, умений, направленных на формирование 

профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО, 

актуализированными ФГОС, ФГОС  ТОП-50, и соответствовать объему часов, указанному 

в рабочем учебном плане. 

      Объем часов определяется по каждому разделу, теме. Количество часов по теме 

распределяется на изучение дидактических единиц учебного материала, выполнение 

лабораторных работ и (или) практических занятий, контрольных работ и самостоятельную 

работу обучающихся. 

Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы, 

раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», в 

которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на её выполнение. В конце таблицы указывается 

количество часов  на итоговую аттестацию и всего часов (должно соответствовать 

указанному количеству часов в п.1.4 паспорта программы). 

      Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц темы. Для 

характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

                  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

                  - репродуктивный      (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

                  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

                  Для программ учебных дисциплин реализуемых ФГОС ТОП-50, 

актуализированных ФГОС прописываются осваемые элементы компетенций (ОК, ПК). 
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      6.2.2.4 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» включает в 

себя: 

                 - требования к минимальному материально-техническому обеспечению     

(п.3.1); 

                 - информационное обеспечение обучения (п.3.2). 

     При определении требований к минимальному материально- техническому 

обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для реализации 

программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, 

ФГОС  ТОП-50. Образовательное учреждение решением ПЦК или ЭС имеет право этот 

перечень расширять и дополнять. 

      Перечень оборудования и технических средств обучения кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. даются по каждому пункту в отдельности. 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

                  6.2.2.5 Раздел 4  «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» оп-

ределяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их 

контроля и оценки. Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приоб-

ретенные обучающимися умения, направленные на формирование профессиональных и 

общих компетенций, которые переносятся из паспорта программы. Компетенции должны 

быть соотнесены со знаниями и умениями. Для контроля и оценки результатов обучения 

преподаватель выбирает формы и методы с учетом специфики обучения по программе 

дисциплины. 

 

                  6.3 Разработка рабочей программы профессионального модуля 

                  6.3.1 Рабочая программа профессионального модуля  - является частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП, ППССЗ, ППКРС) по 

специальности, профессии и предназначена для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). 

                  6.3.2 Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к заданным ФГОС СПО, актуализированным ФГОС, ФГОС  ТОП-50 

результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных компетенций 

в рамках каждого вида деятельности.  

                  6.3.3 Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана 

                  6.3.4 Рабочая  программа разрабатывается по каждому модулю. 

Ответственность за разработку рабочей программы несет предметная /цикловая/ 

комиссия, за которой закреплена данный модуль. Разработчиками рабочих программ 

являются преподаватели  соответствующих междисциплинарных курсов  (далее – МДК). 

Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

председателя предметной /цикловой/ комиссии. 

                  6.3.5 При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

                  - ФГОС СПО, актуализированным ФГОС, ФГОС  ТОП-50 по соответствующей 

специальности, профессии; 

                  - ОПОП, ППССЗ, ППКРС,ПООП  и учебному плану специальности/профессии. 

                   6.3.6 При разработке рабочей программы учитываются: 

                 - содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 
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органами образования;  

                 - требования организаций – работодателей; 

                 - материальные и информационные возможности техникума; 

                 - новейшие достижения в данной предметной области; 

                  - содержание примерной программы дисциплины. 

                 6.3.7 Процесс разработки рабочей программы модуля включает: 

                 - анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы техникума; 

                 - формирование содержания рабочей программы; 

                 - внутреннюю экспертизу ПЦК. 

                 Рабочая программа  учебной дисциплины рассматривается на заседании 

предметной /цикловой комиссии/, рекомендуется Экспертным  советом техникума, 

согласовывается с работодателем и утверждается приказом директора техникума. 
 
                 6.4 Структура и содержание рабочей программы профессионального 
модуля 

                 6.4.1 Структурными элементами рабочей программы модуля (см. Приложение В) 

являются:  

         - титульный лист; 

         - содержание; 

         - паспорт рабочей программы; 

         - результаты освоения профессионального модуля; 

         - структура и содержание профессионального модуля; 

         - условия реализации программы профессионального модуля; 

         - контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

                6.4.1.1 Титульный лист должен содержать: 

         - наименование образовательного учреждения; 

         - индекс и наименование профессионального модуля; 

         - название специальности/профессии; 

         - год разработки;  

         - согласование с работодателем (в верхнем левом углу); 

         - утверждение директором техникума, приказ № ___    и дата  (в правом верхнем 

углу). 

               На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, содержатся сведения об организации-

разработчике и разработчиках модуля. Внизу листа указываются  данные:  

               Рабочая программа рассматривается на заседании предметной /цикловой/  

комиссии, о чем вносится запись в протокол заседания предметной /цикловой/ комиссии. 

               Рабочая программа  рекомендуется  Экспертным советом техникума (протокол 

№___ от  «___» _____  20__ г.). 

               6.4.1.2 Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» 

включает в себя: 

        - область применения программы (п.1.1); 

       - цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля (п.1.2); 

       - рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (п.1.3). 

              Область применения программы  содержит сведения о том: 
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              - частью какой ОПОП, ППССЗ, ППКРС  может являться данная программа в 

соответствии с ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, ФГОС  ТОП-50; 

              - указывается принадлежность профессионального модуля к соответствующему 

виду профессиональной деятельности в рамках профессионального цикла; 

             -  перечисляются профессиональные компетенции, на формирование которых 

направлено освоение профессионального модуля; 

              - раскрывается возможность использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании с указанием направленности программ повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки, а также указывается 

уровень образования и опыт работы. 

              Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля   

формулируются через практический опыт, умения и знания, которые должен приобрести 

обучающийся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, актуализированным ФГОС, 

ФГОС  ТОП-50 (таблица «Структура основной профессиональной образовательной 

программы»): 

             - подробно описываются требования к практическому опыту, приобретаемому 

в ходе учебной практики и производственной практики (практики по профилю 

специальности); 

              - подробно описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

лабораторных и практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса 

(курсов); 

              - подробно указываются усваиваемые знания в рамках освоения 

междисциплинарного курса (курсов), на базе которых формируются умения и 

приобретается практический опыт. 

               Рекомендуемое количество часов  на освоение программы профессионального 

модуля  включает часы: 

               - максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

               - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

               - самостоятельной работы обучающегося; 

               - учебной и производственной практики. 

               6.4.1.3 Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 

               В данном разделе программы профессионального модуля: 

        - указывается принадлежность профессионального модуля к соответствующему 

виду профессиональной деятельности в рамках профессионального цикла; 

       - перечисляются общие компетенции, профессиональные компетенции, на 

формирование которых направлено освоение профессионального модуля  

(в таблице). 

              6.4.1.4 Раздел 3 «Структура и содержание профессионального модуля» должен со-

держать таблицы: 

                Раздел  3 «Структура и содержание профессионального модуля» содержит 

тематический план и содержание междисциплинарного курса (курсов), а также план учебной 

практики и производственной практики (практики по профилю специальности). 

                   Структура  профессионального модуля представлена в тематическом плане, в 

котором раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов программы, 

показывается распределение учебных часов по темам междисциплинарного курса (курсов), 

этапам учебной и производственной практики. 

                   Содержание междисциплинарного курса (курсов) разрабатывается с учётом 
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требований к результатам освоения  по конкретному профессиональному модулю, 

компетенций, которые будут сформированы после освоения профессионального модуля 

(практического опыта, умений и знаний, которыми должен овладеть обучающийся при 

изучении междисциплинарного курса (курсов). 

                   Примерное содержание междисциплинарного курса (курсов) должно включать в 

себя учебный материал из разных областей знания (в том числе разделов и тем 

общепрофессиональных дисциплин), который необходим для формирования компетенций при 

освоении профессионального модуля. 

                     Междисциплинарный курс (курсы) будет иметь собственный предмет изучения - 

профессиональную компетенцию (профессиональные компетенции), соответствующую 

основному виду профессиональной деятельности. 

                    При интеграции (объединении) учебного материала из разных учебных дисциплин 

необходимо учитывать: 

           - комплексность подхода к проблемам в рамках междисциплинарного курса; 

           - исключение дублирования в различных междисциплинарных курсах; 

            - обеспечение связи внутри междисциплинарных курсов. 

                  По каждой учебной теме междисциплинарного курса приводятся: 

           - номер и наименование темы; 

           - содержание учебного материала; 

          - лабораторные и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование); 

           - тематика домашних заданий; 

           - тематика самостоятельной работы (по разделу); 

           - тематика курсовых работ (проектов) если предусмотрено программой. 

                 В междисциплинарном курсе объём времени, отведённый на практические и 

лабораторные занятия, должен составлять не менее 50%. 

                  В процессе разработки программы профессионального модуля необходимо описать 

виды работ учебной  и производственной практики (практики по профессии/профилю 

специальности) (далее - практики), обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций по определённому виду профессиональной деятельности. 

                Объем часов определяется по каждому разделу, МДК, теме, самостоятельной 

работе при изучении раздела, учебной и производственной практики.  Количество часов 

по теме распределяется на изучение дидактических единиц учебного материала, 

выполнение лабораторных работ и (или) практических занятий. 

                Если по модулю предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы, 

раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», в 

которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на её выполнение. В конце таблицы указывается 

количество часов  на итоговую аттестацию и всего часов (должно соответствовать 

указанному количеству часов в п.1.3 паспорта программы). 

               Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц темы. Для 

характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

        - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

        - репродуктивный      (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

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

         Для профессиональных модулей  актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50 

прописываются осваемые элементы компетенций (ОК,ПК). 

                6.4.1.5 Раздел 4  «Условия реализации программы профессионального модуля» 

включает в себя: 

         - требования к минимальному материально-техническому обеспечению (п.4.1); 

         - информационное обеспечение обучения (п.4.2); 

         - общие требования к организации образовательного процесса (п.4.3); 

         - кадровое обеспечение образовательного процесса (4.4). 

                При определении требований к минимальному материально- техническому 

обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для реализации 

программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, 

ФГОС  ТОП-50. Образовательное учреждение имеет право этот перечень расширять и 

дополнять. 

                Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. После каждого 

наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 

соответствии с ГОСТом).  

                Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по МДК и 

осуществляющих руководство практикой. 

                6.4.1.6 Раздел 5 « Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» 

                 В данном  разделе программы указываются основные показатели оценки 

результата, формы и методы контроля по освоению профессионального модуля, 

направленные на измерение освоенных целостных профессиональных компетенций, а не 

отдельных знаний и умений или элементов практического опыта. 

                Формы и методы контроля  направлены на проверку освоения профессиональных 

и общих компетенций,  оценивают деятельность (процесс или результат). 

                 При выборе формы контроля нужно чётко представлять предмет оценивания 

(компетенцию) и показатели, по которым будет производиться оценка (например, точность 

или скорость выполнения определенных операций, или какие-либо параметры 

изготовленного продукта).  

 
     6.5 Оформление рабочей программы 

     6.5.1 Оформление рабочей программы  осуществляется в соответствии с 

разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формированию примерных 

программ учебных дисциплин  среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и Примерными основными образовательными программами. 

    6.5.2 Работа оформляется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм), на одной 

стороне листа. Поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 15 мм. 

Межстрочный интервал – 1 . Шрифт Times New Roman, размер  14 (в таблицах – 12).  

Абзацы (красная строка), выравнивание по ширине. Нумерация страниц, разделов, 

пунктов, приложений осуществляется арабскими цифрами, без знака №.. Нумерация 

страниц сквозная, по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижнем поле листа в 

правом углу без слова страница и знаков препинания.  Заголовки структурных частей и 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Положение о рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных                             

модулях 

П СМК 25-2020 

Издание 1 

Лист: 16 

из листов: 84  

Положение 

 

разделов работы располагают в середине строки без точки в конце, пишут заглавными 

буквами, не подчёркивая. Текст может содержать выделения (курсив, жирный и т.д.).  

   В п.1.3. « Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины» заголовки: в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

и знать выделено жирным шрифтом. 

   В таблице 2.2. « Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

наименование разделов, тем, заголовков: содержание учебного материала, лабораторные 

работы, практические занятия, контрольные работы и  самостоятельная работа 

обучающихся, примерная тематика курсовых работ выделено жирным шрифтом. 

Допускается выделять жирным шрифтом первое предложение содержания учебного 

материала. Каждый раздел рабочей программы рекомендуется начинать с нового листа. 

 

   6.6 Дополнения и изменения к рабочей программе 
   6.6.1 Дополнения и изменения к рабочей программе могут вноситься ежегодно 

перед началом нового учебного года с оформлением листа изменений.  

   6.6.2 Основанием для внесения изменений являются: 

   - изменение положений; 

   - предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или по 

МДК, по результатам работы; 

   - предложения  Экспертного совета и предметной (цикловой) комиссии; 

   - предложения разработчика рабочей программы. 

   6.6.3 Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной новой литературы. 

   6.6.4 Изменения должны оформляться документально (Приложение Г) и 

вноситься во все учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша 

листа изменений. 

   6.6.5 При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в программу она должна переутверждаться.  

 

    6.7  Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы 

дисциплины 

    Рабочая программа рассматривается на заседании предметной (цикловой)  

комиссии, о чем вносится запись в протокол заседания предметной (цикловой) комиссии. 

    Рабочая программа рассматривается Экспертным советом техникума (Протокол 

№___ от  «___» _______ 20__ г.) 

    Рабочая программа утверждается директором техникума. 

 

     6.8 Хранение рабочей программы 

     6.8.1 Первый экземпляр рабочей программы (утвержденный директором 

техникума) хранится в учебно-методическом отделении техникума. 

     6.8.2 Второй экземпляр (копия) хранится у преподавателя, разработавшего 

программу. 

     6.8.3 Электронный вариант рабочей программы хранится в электронной базе 

данных учебно-методического отделения.  

 

                 7 Рассылка 

                 Электронные копии настоящего Положения рассылаются: 
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                 - отдел учебной работы; 

                 - отдел методической работы; 

                 - отдел производственного обучения; 

                 - отдел по воспитательной работе 

 

 

Разработал: 

Заместитель директора по методической работе                         Горбунова А.Л. 

                                                                                                           « ___ » __________2020 г. 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе, 

представитель руководства по качеству                                        Сафина Л.А. 

                                                                                                            « ___ »  __________ 2020 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Пример заполнения рабочей программы для общеобразовательных  дисциплин 

 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

                                  

 

     УТВЕРЖДАЮ  

     Директор  техникума    

____________ /____________/  

   «____»_____________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                         ОУД. 00. (название дисциплины) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

20__ г. 
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продолжение Приложения А 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе  примерной 

программы учебной дисциплины (название) рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее ФГАУ «ФИРО»),  протокол №3 от 21 июля 2015 г.). 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. и предназначена для специальностей (по отраслям) (либо 

рабочей профессии) среднего профессионального образования (далее – СПО): 

00.00.00 Название специальности (либо рабочей профессии)
 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 Разработчики: Ф.И.О., преподаватель 

 

Рассмотрено  предметной /цикловой/ комиссией  

Протокол №___ от «__»_________20__ г. 

Председатель Предметной /цикловой/ комиссии ________   /___________/ 

 

Рекомендована  Экспертным советом  

Заключение Экспертного совета №___ от «___»___________20__ г. 
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Положение 

 

продолжение Приложения А 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «________________________» 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «________________________» 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «________________________» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «________________________» 
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Положение 

 

продолжение Приложения А 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины  является частью ОПОП, ППССЗ, 

ППКРС в соответствии с  примерной  программой  рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее ФГАУ «ФИРО»),  протокол №3 от 21 июля 2015 г.). 

______________________________ . 

Указать специальность (специальности) , укрупненную  группу (группы) 

специальностей или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  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: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
            1.3.1. Содержание программы «название дисциплины» направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение содержания учебной дисциплины «название дисциплины» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

� личностных: 
� метапредметных: 
� предметных: 

1.3.2. Характеристика основных видов деятельности студентов по учебной дисциплине 

«название дисциплины» 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 
действий) 

  

 

            1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

__________________________________________________________________ 

название 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 работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. 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 

соответствовать 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
Положение о рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулях 

П СМК 25-2021 

Издание 1 

Лист: 24 

из листов: 84 

 
Положение 

 
указанному 

количеству 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 примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, 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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продолжение Приложения А 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование при наличии 

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. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

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. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название 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) 

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. 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Пример заполнения рабочей программы  для  дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

ФГОС СПО 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

                                  

 

                                                                             

УТВЕРЖДАЮ  

    Директор  техникума    

____________  /____________/  

   «____»_____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОД .00. НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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Положение 

 

продолжение Приложения Б 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности (либо рабочей профессии) среднего профессионального образования 

(далее – СПО)  

00. 00.00 Название специальности (либо рабочей профессии) 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 Разработчики: ФИО, преподаватель 

 

Рассмотрено  предметной /цикловой/ комиссией  

Протокол №___ от «__»_________20__г. 

Председатель предметной /цикловой/ комиссии ________  /________/ 

 

Рекомендована  Экспертным советом  

Заключение Экспертного совета №___ от «___»___________20__ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «__________________» 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «__________________» 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«__________________» 

4.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«__________________» 
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Положение 

 

продолжение Приложения Б 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО   ______________________________ . 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  

группу (группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  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: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения программы учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающимися будут сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 00. (характеристика компетенции согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности, либо рабочей профессии) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 00. (характеристика компетенции согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности, либо рабочей профессии) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 00. (характеристика умений согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности, либо рабочей профессии) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 00. (характеристика знаний согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности, либо рабочей профессии) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название 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 работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. 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 

соответствовать 
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указанному 

количеству 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 примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, 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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продолжение Приложения Б 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий __________. 

указывается наименование  при наличии 

 
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. (Количество не указывается). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: 

_________________________________________ 
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. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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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. 
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Пример заполнения рабочей программы  для  дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

ФГОС ТОП-50 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               Директор БПОУ УР «СИТ» 

____________ Ф.Т. Третьякова 

от «____» ____________20___г 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Организация обслуживания в ресторанном бизнесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 20    г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

 

 

 

Организация-разработчик: БПОУ  УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

Разработчики: 

Ф,И,О, . преподаватель БПОУ  УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 

 

Рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии технологических дисциплин 

Протокол  № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

Председатель Предметной (цикловой) комиссии_______________   (__________) 

 

 

Рекомендована Экспертным советом 

Протокол  Экспертного совета №_________ от «___»______________20___г. 

                                                                                                 номер 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

− с его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания 

− подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию 

в обычном режиме и на 

массовых банкетных 

мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− виды, типы и классы 

организаций  

общественного питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 
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теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 26 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена 6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1 

Услуги 

общественного 
питания и 

требования к ним 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

Совершенствование обслуживания в 

организациях питания.   

 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ПЗ № 1.  Выбор форм и методов 

обслуживания в соответствии с типом и 

классом предприятия, его специализацией 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 2. 

Торговые 
помещения 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  7 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

Торговые помещения, виды, 

характеристика, назначени 

 

Сервизная, назначение, оснащение 
 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ПЗ № 2 Изучение правил размещения 

посуды, столовых приборов, стекла, белья 

и др. в сервизной.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка сообщений 

1  

Тема 3 

Столовая посуда, 
приборы, 

столовое белье 

Содержание учебного материала  11 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

Виды, ассортимент, назначение, 

характеристика столовой посуды 

(фарфоровой, керамической, хрустальной, 

стеклянной, из дерева и пластмассы).  
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Виды, ассортимент, назначение, 

характеристика столового белья.  

Тематика лабораторных работ 6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ЛР № 1 Расчет столовой посуды, приборов 

для различных типов и классов 

предприятий индустрии питания, для 

различных форм и методов обслуживания 

ЛР № 2 Расчет количества посуды, 

приборов для различных типов и классов 

предприятий индустрии питания 

ЛР № 3 Отработка приемов подготовки 

посуды, приборов из различных 

материалов к обслуживанию Правила 

работы с подносом. Отработка приемов 

работы с подносом 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 4. 

Информационное 
обеспечение 
процесса 

обслуживания    

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ПК 6.1 

Средства информации  

Тематика лабораторных работ 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ЛР № 4.Изучение видов меню, правил 

составления по сайтам предприятий 

питания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 5. 

Этапы 

организации 

обслуживания  

  

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

Уборка торговых помещений, 

расстановка мебели в залах.  

Тематика лабораторных работ 4 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ЛР № 5 Правила оформления и передача 

заказа на производство, в бар, буфет. 

ЛР № 6 Тренинг по подготовке торговых 

помещений, встрече, размещению гостей, 

приему заказа и передаче его на 

производство 

2 

2 

Тема 6. 

Организация 

процесса 

обслуживания в 

зале 

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1, 

6.3 

Общие правила сервировки стола.    

Правила подачи продукции сервис-бара.  

Музыкальное обслуживание 

Тематика лабораторных работ 6 ОК 1-7, 9, 10, 
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ЛР № 7 Тренинг по отработке приемов 

складывания салфеток, составлению 

композиций из цветов в соответствии с 

заказом.Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола для завтрака, бизнес – 

ланча 

ЛР № 8 Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола для ужина,  по меню 

заказных блюд. Тренинг по отработке 

приемов сервировки стола для ужина,  по 

меню заказных блюд, дополнительная 

сервировка 

ЛР № 9 Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола для подачи вин, 

шампанского. Тренинг по отработке 

приемов по  дополнительной  и 

исполнительной сервировке столов 

2 

 

2 

 

 

 

2 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5, ПК 

6.3 

Тема 7. 

Правила подачи 

кулинарной, 

кондитерской 

продукции, 

напитков   

Содержание учебного материала  9 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5, ПК 

6.3 

Основные методы подачи блюд в 

ресторане.  

 

Тематика лабораторных работ 6 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ЛР № 10 Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола и правил подачи 

холодных блюд и закусок   в 

предприятиях разного типа, класса и 

разных форм обслуживания.  

ЛР № 11 Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола и правил подачи 

горячих блюд и закусок   в 

предприятиях разного типа, класса и 

разных форм обслуживания 

ЛР № 12 Тренинг по отработке приемов 

сервировки стола и правил подачи супов, 

бульонов    в предприятиях разного типа, 

класса и разных форм обслуживания.  

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 8. 

Обслуживание 
приемов и 

банкетов 

Содержание учебного материала  7 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 
Виды приемов и банкетов  

Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами  

Тематика лабораторных работ 2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, ЛР №13Тренинг по отработке приемов 2 
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обслуживания на банкетах. ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 9. 

Специальные 
формы 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

Обслуживание в зале-экспресс, за столом-

экспресс. 

Тематика практических занятий  2 ОК 1-7, 9, 10, 

ПК 2.2- 2.8, 

ПК 3.2-3.6, ПК 

4.2-4.5, ПК 6.3 

ПЗ № 3 Тренинг по отработке приемов 

обслуживания по типу шведского стола, 

фондю 

2 

Экзамен  6  

Всего: 70  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Организации обслуживания», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др.; техническими средствами компьютером,  мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники  

1. Могильный, М. П. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. 

Сборник технических нормативов. В 2т . Т.1. – М.: Де Ли плюс, 2016-888с. 

Дополнительные источники: 

1.Богушева В.И Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания.- Ростов н/Д: Феникс, 2008 -253с. 

Электронные источники: 

1. СанПиН  2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. – Режим доступа: 

http://www.6pl.ru/gost/ SanPiN_232_1324_03.htm. 

 

4.. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

− виды, типы и классы 

организаций  

общественного питания; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов 

Текущий контроль 
при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Умения: 

− выполнения всех видов 

работ по подготовке 

залов и инвентаря  

организаций 

общественного питания 

к обслуживанию; 

 

- Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 - Точность оценки 

- Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

- Рациональность 

действий  и т.д. 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий.    

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  

 

 

 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
Положение о рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулях 

П СМК 25-2021 

Издание 1 

Лист: 44 

из листов: 84 

 
Положение 

 

44 

 

Пример заполнения рабочей программы  для  дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

актуализированных ФГОС 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Сарапульский  индустриальный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума   

____________   Ф.Т.Третьякова 

«____» _______________20   г. 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарапул, 20   г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины СПО разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии (специальности) 

среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 января 2016 г. N 50, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. 

Регистрационный № 41197) 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

Разработчик:  преподаватель  БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 

Рассмотрена Предметной (цикловой) комиссией  технологических  дисциплин  

Протокол  №__________  от «__»_             _20   г. 

 Председатель Предметной (цикловой) комиссии______________ (___________) 

 
                                                

Рекомендована Экспертным советом 

Заключение Экспертного совета №_________ от «___»______________20___г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Основы  электротехники 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышения квалификации  и переподготовки и 

профессиональной подготовке в строительной отрасли. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в общепрофессиональный цикл 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         Выпускник,    освоивший    ППКРС,    должен    обладать    общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

         Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы…. 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников… 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 16 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1 

«Электрические 
цепи постоянного 

тока» 

 

Содержание учебного материала: 
 

Уровень 

освоения 

14 

1. Электрические цепи постоянного 
тока 

2 

Тематика учебных занятий: 10 

Электротехника: задачи, содержание.  6 

Практическое занятие №1: «Решение задач по теме цепи 

постоянного тока.». 

Практическое занятие№2: «Исследование сопротивлений 

проводников при параллельном и последовательном 

соединении». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий… 

 

4 

Тема 1.2. 

«Электрические 
цепи переменного 

тока» 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

12 

1. Основные свойства и 

характеристики цепей  переменного 
2 
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тока 
Тематика учебных занятий: 8 

Характеристики магнитного поля.  4 

Практическое занятие № 3: «Измерение электрических 

величин Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением катушки индуктивности и 

конденсатора. Резонанс напряжения ». 

Практическое занятие № 4: «Определение характеристик 

трансформатора, измерение коэффициента мощности и 

исследование способов его повышения, расчет 

неразветвленных цепей переменного тока». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы по вопросам …. 

 

4 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
Положение о рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулях 

П СМК 25-2021 

Издание 1 

Лист: 50 

из листов: 84 

 
Положение 

 

50 

 

Тема 1.3. 

«Электрические 
измерения» 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

14 

 

1. Определение параметров 

электрический цепей с помощью 

электроизмерительных приборов 

2 

Тематика учебных занятий: 10 

Устройство, принцип действия, характеристики 

электрических машин переменного и постоянного тока… 
4 

Практическое занятие № 5: «Определение начала и конца 

статорных обмоток электродвигателя, соединение обмоток в 

звезду и треугольник. Ознакомление с устройством 

электроизмерительных приборов». 

Практическое занятие № 6: «Сборка схемы пуска 

электродвигателя. Ознакомление с правилами эксплуатации 

амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей 

электротехнической аппаратурой». 

Практическое занятие № 7: «Аппаратура защиты 

электродвигателей, методы защиты от короткого замыкания». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы по вопросам … 

 

 

4 

Тема 1.4. 

«Электробезопасность 

в сварочном 

производстве» 

 

Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 

12 

1.Электротравматизм и его 
предотвращение 

2 

Тематика учебных занятий: 6 

Разновидность, устройство  и область применения ручного 

электрифицированного инструмента.. 
4 

 

Практическое занятие №8: «Составление таблицы: виды, 

характеристики, применение ручного электрооборудования.». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. ….. 

6 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение 

ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Электротехники и сварочного 

оборудования» 

Оборудование лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методической документации по электротехнике и электронике; 

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, электронные 

презентации, демонстрационные таблицы). 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Комплект лабораторных стендов, включающих: 

- основы электротехники и электроники; 

- электронная лаборатория; 

- исследование асинхронных машин; 

- исследование машин постоянного тока; 

- однофазные трехфазные трансформаторы; 

- измерение электрических величин. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Аблязов, В. И. Электротехника и электроника : учебное пособие / В. И. Аблязов. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. — 

130 c.  

2… 

Дополнительные источники: 

           1.Блохин, А. В. Электротехника : учебное пособие для СПО / А. В. Блохин ; под редакцией 

Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7.  

 
 

4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  

- читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные схемы. 

Правильное чтение структурных, монтажных и 

принципиальных электрических схем.   
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Знания :  

- единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников; 

Определять единицы измерения силы тока, 

напряжения мощности и сопротивления 

проводников. 
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Приложение В 

(обязательное) 
Пример заполнения рабочей программы профессионального модуля 

ФГОС СПО 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

 

 
Согласовано  

Руководитель______________________ 

                (наименование 

предприятия/организации) 

_______________________________  
 

«____»______________20__г. 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

   Директор  БПОУ  УР «СИТ» 

   ___________ Ф.Т.Третьякова  

  

                       Приказ № ____    

от   «_____»______________20__ г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям (либо рабочим профессиям) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 

 00.00.00 Название специальности (либо рабочей профессии) 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 Разработчики: ФИО, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  предметной /цикловой/ комиссией  

Протокол №___ от «__»_________20__г. 

Председатель Предметной /цикловой/ комиссии ________  /____________/ 

 

Рекомендована  Экспертным советом  

Заключение Экспертного совета  №___ от   «___»___________20__г. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«______________________________________» 

 

стр. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«______________________________________» 

 

 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«______________________________________» 

  

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ «______________________________________» 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  «______________________________________» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  / профессии (профессиям) НПО 

_____________ __________________________________ 

код   название 

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

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной программы профессионального 

модуля. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

Рабочая 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. 
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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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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продолжение Приложения В 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
 междисциплинарного курса (курсов)                            

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч.  лабораторные 
работы и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………….. * * * * * * 
 Раздел 2. …………………….. * * * * * * 
 Раздел     …………………….. * * * * * * 
 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

* 
(ввести число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 

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

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 

столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 

паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
 междисциплинарного курса (курсов)                            

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч.  

лабораторные 
работы и 

практические 
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. …………………….. * * * * * * * * 
 Раздел     …………………….. * * * * * * * * 
 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 



УР, г.Сарапул, 

ул.Гончарова, 

дом 40 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 
Положение о рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулях 

П СМК 25-2021 

Издание 1 

Лист: 62 

из листов: 84 

 
Положение 

 

62 

 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

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

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 
* Раздел 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. 
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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) * 
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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 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование 

темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

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

Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 

………………  

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).



продолжение Приложения В 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; 

мастерских ____________; лабораторий __________. 

указывается наименование                           указываются при наличии                        

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. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

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. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

 

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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Пример заполнения рабочей программы профессионального модуля 

ФГОС ТОП-50 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение УР 

«Сарапульский индустриальный техникум» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания…… 

уметь разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания…. 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организациях питания…. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 618 

Из них   на освоение МДК - 426 
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на практики: 

учебную 72 

 производственную 108 часов 

 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код

ы 

проф

ес-

сион

аль-

ных 

общ

их 

комп

етен

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объе

м 

образ

ова-

тельн

ой 

прогр

аммы

, час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

курсова

я 

проект 

(работа

)*, 

часов 

Учеб

ная 

Произ

водств

енная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

5.1.-

5.5 

ОК 

1-

7,9-

11 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

60 50 16 - - - 10 

ПК 

5.1., 

5.6 

ОК 

1-

7,9-

11 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

358 
32

2 

 

226 
- - - 36 

ПК 

5.1-

5.5  

ОК 

1-

7,9-

11 

Учебная и 

производственная 

практика 

180  72 108  

 Всего: 
598 

37

2 
242  72 108 46 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел модуля 1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
60 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
60  

 Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

приготовления 

Содержание   

Ассортимент сложных хлебобулочных…...  
18 

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

8 

Практическое занятие № 1. Разработка 

технологических карт по различным источникам: 

сборникам рецептур, справочнику кондитера. 

Разработка калькуляционных карт, наряда-заказа 

4 

Практическое занятие № 2. Адаптация рецептур 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом изменения выхода 

готовых изделий, взаимозаменяемости сырья и пр. 

4 

Тема 1.2. 

Характеристика 

процессов 

приготовления 

Содержание   

 

6  

 

Тема 1.3.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовке к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

Содержание  

10 

Организация и техническое оснащение работ на 

различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, 

правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними.  

Требования к организации рабочих мест. Правила 

организации хранения кондитерского сырья и 

материалов в цехе. Правила утилизации отходов. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ  

4 

Практическое занятие №3. Тренинг по отработке 

умений по организации рабочих мест кондитера на 

различных участках и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

4 
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инвентаря, инструментов, кухонной посуды 

Тема 1.4. 

Ресурсное 

обеспечение работ в 

кондитерском цехе  

Содержание 

 

16 

 

Товароведная характеристика, назначение различных  

видов кондитерского сырья и продуктов, используемых 

при приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента.. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к 

использованию 

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

4 

Практическое занятие № 4. Решение ситуационных 

задач на взаимозаменяемость сырья 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  
10 

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
358 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
358 

Тема 2.1.  

Отделочные 

полуфабрикаты, 

фарши, начинки, 

используемых при 

приготовлении 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание  

32 

Сиропы: виды, правила и режим варки, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Использование при 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Помада: основная, сахарная, молочная, шоколадная. 

Рецептуры, правила и режим варки, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. Использование при 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

12 

Практическое занятие №1. Расчет сырья для 

приготовления отделочных полуфабрикатов 
2 

Практическое занятие №2. Расчет энергетической 

ценности отделочных полуфабрикатов 
2 

Практическое занятие№3. Рисование элементов 

оформления тортов, пирожных, выполняемых при 

помощи кондитерского мешка и корнетика 

4 

 Практическое заняти№4. Приготовление объемных 

украшений из мастики и марципана 
4 

Тема 2.2.  Содержание  98 
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Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий сложного 

приготовления и 

праздничного хлеба 

Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Тепловая обработка и процессы, происходящие при 

этом. Изменение объема изделий, упек, припек, выход 

готовых изделий 

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

74 

Практическое занятие №5 Рецептурные расчеты: упек, 

припек, потеря массы ,выход изделия 
4 

Практическое занятие№6 Расчет количества воды для 

замеса теста.  
4 

Практическое занятие №7 Расчет массы сырья, 

составление технологических карт на различные виды  

теста.  

4 

Практическое занятие №8 Расчет энергетической 

ценности на хлебобулочные  изделия 
2 

Лабораторная работа №1: Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из пресного теста 

6 

Лабораторная работа№2: Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из безопарного теста  

6 

Лабораторная работа№3: Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из опарного теста 

6 

Лабораторная работа№4: Приготовление, оформление 

диетических хлебобулочных изделий  

6 

Лабораторная работа№5: Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из сдобного теста 

6 

Лабораторная работа№6: Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из  теста на закваске 

6 

Лабораторная работа№7:  Приготовление, оформление 

хлебобулочных изделий из слоенного дрожжевого теста 

6 

Лабораторная работа№8: Приготовление, оформление 

каравая и праздничного хлеба 

6 

Лабораторная работа№9: Приготовление, оформление 

национальных хлебобулочных изделий  

6 

 Лабораторная работа№10: Приготовление, 

оформление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба (авторских, брендовых) 

6 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

сложного 

ассортимента 

 

Содержание  
78  

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

52 

Лабораторная работа№11: Приготовление песочно-

выемного печенья с использованием различных 

технологий,, оформление и отделка изделий сложными 
4 
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отделочными полуфабрикатами .  

Лабораторная работа№12: Приготовление бисквитно - 

сбивного, белково – сбивного печенья с использованием 

различных технологий, оформление и отделка изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами.  

6 

Лабораторная работа№13: Приготовление кексов с 

использованием различных технологий,, оформление и 

отделка изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами.. 

6 

Лабораторная работа№14: Приготовление вафель. 6 

Лабораторная работа№15: Приготовление миндальных 

и воздушных полуфабрикатов, с использованием 

различных технологий,, оформление и отделка изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами .  

6 

Лабораторная работа№16: Приготовление рулетов и 

пирогов, с использованием различных технологий,, 

оформление и отделка изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами.  

6 

Лабораторная работа№17: Приготовление пряников 

сырцовых  с использованием различных технологий,, 

оформление и отделка изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами.  

6 

Лабораторная работа№18: Приготовление пряников 

заварных с использованием различных технологий,, 

оформление и отделка изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами.  

6 

Лабораторная работа№19: Приготовление, 

оформление восточных мучных кондитерских изделий. 
6 

 Тема 2.4.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации пирожных 

и тортов сложного 

ассортимента 

Содержание  
114  

 

Тематика практических занятий и лабораторных 
работ 

88 

Практическое занятие№9 Расчет сырья для 

приготовления пирожных , разработка технико-

технологических карт. 
4 

Практическое занятие№10 Расчет энергетической 

ценности на пирожное  
4 

Практическое занятие№11 Расчет сырья для 

приготовления тортов , разработка технико-

технологических карт. 
4 

Практическое занятие №12Расчет энергетической 

ценности на торты 
4 

Лабораторная работа№20: Приготовление, 

оформление песочных  пирожных. Выбор и безопасное 

использование производственного инвентаря и 
6 
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технологического оборудования Приготовление 

сложных мучных изделий и использование  различных 

технологий, оборудования и инвентаря 

Лабораторная работа№21: Приготовление, 

оформление заварных пирожных.  
6 

Лабораторная работа№22: Приготовление, 

оформление слоеных пирожных.  
6 

Лабораторная работа№23: Приготовление, 

оформление национальных  пирожных.  
6 

Лабораторная работа№24: Приготовление, 

оформление бисквитных тортов.  
6 

Лабораторная работа№25: Приготовление, 

оформление песочных тортов.  
6 

Лабораторная работа№26: Приготовление, 

оформление заварных тортов.  
6 

Лабораторная работа№27: Приготовление, 

оформление слоеных тортов.  
6 

Лабораторная работа№28: Приготовление, 

оформление низкокалорийных, йогуртовых тортов.  
6 

Лабораторная работа№29: Приготовление, 

оформление комбинированных тортов.  
6 

Лабораторная работа№30: Приготовление, 

оформление национальных  тортов.  
6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем)…. 
36 

Учебная практика по ПМ.05 

Виды работ:  
 1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, 

оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

 2.….. 

72 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 

Виды работ: 
 1.Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы 

практики. 

 2.….. 

108 

Всего 598 

Экзамен по МДК 05.01 4 

Экзамен по МДК 05.02 4 
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Экзамен квалификационный  12 

Всего часов на освоение модуля 618 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 
Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря); техническими средствами: 

компьютером, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными 

пособиями). 

Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех: 

 Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь…. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.1.2.2  Примерной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания:               

1. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания-М.: Академия ,2018 

2. ……  

 

3.2.2 Электронные  издания: 

1.Димитриев А.Д. Химический состав и пищевая ценность кулинарной продукции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Димитриев А.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74962.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2……  

 

3.2.3 Дополнительные источники: 
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1. Калачев М.В. Малые предприятия для производства сахарных и мучных кондитерских 

изделий.- М.: ДеЛипринт 

2…. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1.  

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий 

по организации 

подготовки  рабочих 
мест, оборудования, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты 

(система ХАССП), 

требованиями охраны 

труда и техники 

безопасности: 

 оптимальный выбор и 

целевое, безопасное 

использование 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду 

и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного 

ассортимента)….  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 точность распознавания 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа 

сложных ситуаций при 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 
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решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 оптимальность 

определения этапов 

решения задачи; 

 адекватность определения 

потребности в 

информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения 

источников нужных 

ресурсов; 

 разработка детального 

плана действий; 

 правильность оценки 

рисков на каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендаций по 

улучшению плана…….. 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Пример листа дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 

/профессионального модуля/ 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

на 20   /20    учебный год 
 

В рабочую программу профессионального модуля ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ для специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных- изделий очной формы обучения вносятся 

следующие изменения: 

 

Основные источники: 

1.Скопичев В.Г. Экологические основы природопользования. 

природопользования [Электронный ресурс]. Учебное пособие для СПО/ 

Издательство «КВАДРО». 2018.- 392 с. 

2. Клименко И.С. Экологические основы природопользования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 108 c. 

 

Дополнительные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: 

Академия, НМЦ СПО, 2009. -240с 

 

Дополнения и изменения внес  

преподаватель      ________________________                    

 

Рассмотрена Предметной (цикловой) комиссией технологического  цикла 

 

Протокол  № ____1_______  от «____»__________ 20_____ г. 

 

Председатель Предметной (цикловой) комиссии ________  
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Лист регистрации изменений 

 

 

Номер  

изменения 

Номер 

листа 

Дата внесения 

изменения 

Подпись, Ф.И.О. 
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