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Предисловие

1  Положение  разработано  БПОУ  УР  «СИТ»  в  соответствии  с  Федеральным 
законом «Об образовании в  Российской  Федерации»,   ГОСТ  ISO 9001-2011 «Системы 
менеджмента качества. Требования», Уставом БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум».
           2 Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями».
           3 Положение рассмотрено на Экспертном совете. Протокол № 01 от 31.08.2015 г.
           4 Положение утверждено и введено в действие приказом директора БПОУ УР 
«СИТ» от 08.09.2015 г. № 161
           

Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ»  и не может 
быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения директора 

БПОУ УР «СИТ»  
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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Директор БПОУ УР 

                                                                                                 «Сарапульский  индустриальный  
                                                                                                                       техникум»   

                                                                                                 ____________ Третьякова Ф.Т.
                                                                                                 «___» ___________ 2015 г.        

ПОЛОЖЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                   П СМК 25-2015
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ                                Введено взамен
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН                                                                   П СМК 25-2014
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЯХ

                                                                            Дата введения   09.09.2015 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»;                         
Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»;
Федеральный  государственный  образовательный стандарт  СПО;
Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. 
№  559 «Концепция  вариативной  составляющей  основных  профессиональных 
образовательных  программ  начального  и  среднего  профессионального  образования  в 
Удмуртской Республике»;
Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего 
образования в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180);
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»
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                      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
                      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

                      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), программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) образовательного 
учреждения  и  предназначенный  для  реализации  требований  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  среднего/начального  профессионального 
образования.

          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  по соответствующей специальности и профессии;

1
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                      - ОПОП, ППКРС, ППССЗ 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-
1180);

          - Разъяснениям  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;

         - Примерной программе учебной дисциплины для учреждений начального и 
среднего  профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу 
среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов  среднего  звена,  и  рекомендованной  Экспертным  советом  по 
профессиональному образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.); 

        -  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 
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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;

     - 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);



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 25-2015
Издание 1
Лист: 8
из листов: 49

Положение

                 - 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, 
Федеральному базисному учебному плану и  примерной программе (по п.2.2).

    Раскрывается  возможность  использования  программы  в  дополнительном 
профессиональном  образовании с  указанием  направленности  программ  повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки. 

    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  ,  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, 
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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);
                  - лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый номер и 
наименование)
                  - контрольные работы (порядковый номер и наименование);
                  - самостоятельная работа обучающихся.

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

      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.  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 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  по соответствующей специальности , профессии;
                  - ОПОП, ППССЗ, ППКРС  и учебному плану специальности/профессии;
                  - Разъяснениям по формированию примерных программ профессиональных 
модулей  среднего  профессионального  образования  на  основе  Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
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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.
                  6.3.6 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.
                 6.3.7 Процесс разработки рабочей программы модуля включает:
                 -  анализ нормативной документации, информационной,  методической и 
материальной базы техникума;
                 - формирование содержания рабочей программы;
                 - внутреннюю экспертизу.
                 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.).
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               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:
              - частью какой ОПОП, ППССЗ, ППКРС  может являться данная программа в 
соответствии с ФГОС;
              -  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  (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).
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                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 
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 
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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).

                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. Образовательное учреждение имеет 
право  этот  перечень  расширять  и  дополнять.
Перечень  оборудования  и  технических  средств  обучения  кабинетов,  лабораторий, 
мастерских  и  т.д.  даются  по  каждому  в  отдельности.
                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). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 
учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.
При  определении  общих  требований  к  организации  образовательного  процесса 
описываются  условия  проведения  занятий,  организации  учебной  и  производственной 
практики;  перечисляются  дисциплины  и  модули,  изучение  которых  должно 
предшествовать освоению данного модуля.
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).  Рабочие  программы  учебной  практики  и  производственной 
практики оформляются  в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 
рабочих программ учебной и производственной практик».

     6.5 Оформление рабочей программы
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     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.

    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 
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. 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 в произвольной форме. 
   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.
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     6.8 Хранение рабочей программы
     6.8.1  Первый  экземпляр  рабочей  программы  хранится  у  преподавателя, 

разработавшего программу.
     6.8.2 Второй экземпляр хранится в учебно-методическом отделении техникума.
     6.8.3 Электронный вариант (аналог) рабочей программы хранится в электронной 

базе данных учебно-методического отделения. 

                 7 Рассылка
                 Копии настоящего Положения рассылаются:
                 - отдел по учебно-методической работе – 8 экз.;
                 - отдел по производственному обучению – 1 экз.;
                 - отдел по воспитательной работе – 1 экз.

Разработал:
Старший методист                                                                           Горбунова А.Л.
                                                                                                           « ___ » __________2015 г.

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе,
представитель руководства по качеству                                        Сафина Л.А.
                                                                                                            « ___ »  __________ 2015 г.

Менеджер по СМК                                                                            Веннецкий Н.Д.. 
                                                                                                             « ___ » __________ 2015 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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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 «________________________»



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 25-2015
Издание 1
Лист: 20
из листов: 49

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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Положение

продолжение Приложения А

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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Положение

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 
указанному 

количеству часов в 
пункте 1.4 
паспорта 

программы)
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Положение

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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Положение

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

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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продолжение Приложения Б

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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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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Положение

продолжение Приложения Б

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 

соответствоват
ь указанному 

количеству часов  
в пункте 1.4 

паспорта 
программы)
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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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Положение

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 

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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Положение

Приложение В
(обязательное)

Пример заполнения рабочей программы профессионального модуля

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.

  

                              

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
КОД.00. НАЗВАНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  000000 Название 
специальности 

20__ г.
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Положение

продолжение Приложения В

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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Положение

продолжение Приложения В

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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Положение

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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Положение

продолжение Приложения В

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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Положение

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).

* 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 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).
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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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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. ………………..

номер и наименование  раздела
*

МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК

*

Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *
1. **
… **

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *
1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *
1.

Тема 1.2. …………………….
 номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *
1. **
… **

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *
1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *
1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) *
Примерная тематика домашних заданий

………………………………………
Учебная практика *
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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
……………………………………………

*

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 ……………………………………..

*
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Всего *
(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта программы)

Внутри  каждого  раздела  указываются  междисциплинарные  курсы  и  соответствующие  темы.  По  каждой  теме  описывается  содержание  учебного  материала  (в  
дидактических  единицах), наименования  необходимых  лабораторных  работ  и  практических  занятий  (отдельно  по  каждому  виду),  а  также  примерная  тематика 
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется  
по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебных  кабинетов  ___________; 
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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Приложение Г
(обязательное)

Форма листа дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 
/профессионального модуля/

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

Удмуртской Республики
«Сарапульский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
     Директор  техникума    

____________ /_____________/ 
   «____»_____________20__ г.

Лист дополнений и изменений в рабочей программе
учебной дисциплины /профессионального  модуля/

__________________________________________________________
(наименование программы учебной дисциплины /профессионального  модуля/

 на ___________/____________учебный год

В рабочую программу учебной дисциплины /профессионального  модуля/

__________________________________________________________________
(наименование  дисциплины (профессионального модуля)

Для специальности  ________________________________________________________
                            (код и наименование специальности)

____________________________________________________формы обучения
                                   (очной, заочной)

Вносятся следующие дополнения и изменения:
1.
2.
Дополнения и изменения внес:

____________________ ________________________________________                   
(должность)              (подпись) (Фамилия И.О.)

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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     Лист регистрации изменений

Номер изменения Номер листа Дата внесения 
изменения

Подпись Ф.И.О.

1 5 19.09.2016 Веннецкий Н.Д.
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Лист ознакомления

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись


