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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП (ППССЗ) – основная профессиональная образовательная программа по спе-

циальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль 
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1. Назначение и область применения 

 

Действие настоящего Положения о разработке рабочей программы учебной дисциплины 

и профессионального модуля распространяется на следующие структурные подразделения тех-

никума: 
• Учебный отдел 
• Учебно-методический отдел 

 

2. Описание 

2.1.Общие положения 

 

2.1.1. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля является од-

ним из основных нормативных документов, предназначенных для реализации требований к 

уровню освоения основных профессиональных образовательных программ по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом. 

2.1.2. Рабочая программа УД/ПМ определяет цели изучения, назначение и место учеб-

ной дисциплины/профессионального модуля  в системе подготовки специалиста, содержание 

учебного материала в виде дидактических единиц и формы организации обучения. Она регла-

ментирует количество времени на изучение разделов учебной дисциплины/профессионального 

модуля и определяет формы и методы контроля. 

2.1.3. Рабочая программа УД/ПМ пересматривается ежегодно, в неѐ могут вноситься до-

полнения и изменения (в соответствии с потребностями работодателей). Рабочая программа 

выносится на рассмотрение цикловой комиссией, рекомендуется к использованию педагогиче-

ским советом. 

2.1.4. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины/модуля в формировании обра-

зовательных результатов (компетенций), указанных в разделе 3 ОПОП (ППССЗ) по соответ-

ствующей специальности. 

- последовательная реализация междисциплинарных связей, согласование содержания и 

устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана спе-

циальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по разделам модуля; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных заня-

тий в зависимости от формы обучения; 

- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов; 

- учет региональных особенностей хозяйствования. 

- материально-технического и информационного обеспечения обучения; 
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2.2. Оформление рабочей программы учебной дисциплины 
 

2.2.1. Первый лист рабочей программы является титульным листом, содержит следую-

щие реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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2.2.2. Оборотная часть титульного листа 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности (специально-

стям) среднего профессионального образования (далее СПО) 

_______________________________________________________________________ 
      код                                            наименование специальности (ей)  

Организация-разработчик:  

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Протокол от “___” _______________________________ г. № ____ 

Председатель цикловой комиссии  _______________________________________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                     (и. о. фамилия)    

Рекомендована педагогическим советом   от «___»_____20___, протокол № ___ 

 

 

 

2.2.3. На третьем листе располагается содержание рабочей программы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

2.2.4. Далее  каждый раздел программы начинается с нового листа. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            __________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:__________________________________________________________________ 
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указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

             

   

   

   

Указываются общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС  по специ-

альности  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной программы * 

в том числе:  

теоретическое обучение * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация (если предусмотрено) * 

Итоговая аттестация в форме (указать)  

   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  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов  Осваиваемые эле-
менты компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.   
Тема 1.1. Содержание учебного материала * ОК 

ПК 1 …………. 
Лабораторные работы * 
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. *  
Тема 2.1. Содержание учебного материала * ОК 

ПК 1 …………. 
Лабораторные работы * 
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Всего: *  

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

ческих 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 *).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ___________________;  
                                                                                                                         указывается наименование 

мастерских ___________________________; лабораторий _____________________________. 
          указываются при наличии                                         указываются 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, тех-

нические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Коли-

чество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печат-

ные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для исполь-

зования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 

(перечисляются все знания и уме-

ния, указанные в п.1.2 общей ха-

рактеристики рабочей програм-

мы) 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Отлично -   

1……….. Хорошо -   

2……….. Удовлетворительно -   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Неудовлетворительно -   

1……………….   

2……………………   

 

Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе 

дисциплины. 
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2.3. Оформление рабочей программы профессионального модуля 

2.3.1. Первый лист рабочей программы является титульным листом, содержит следующие 

реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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2.3.2. Оборотная часть титульного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее 

СПО)  

_____________________________________________________________ 

                                                     код наименование специальности (ей)  

Указать специальность (специальности) в зависимости от широты использования рабочей программы 

профессионального модуля. 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Протокол от “___” _______________________________ г. № ____ 

 

Председатель цикловой комиссии  ___________________________________________ 
                                     (подпись)                                                     (и. о. фамилия)    

Рекомендована  педагогическим советом   от «____»_____20___ , протокол  № ___ 
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2.3.3. На третьем листе располагается содержание рабочей программы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля  

2. Структура и содержание профессионального модуля  

3. Условия реализации программы профессионального модуля  

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по 

разделам)  

 

 

2.3.4. Далее  каждый раздел программы начинается с нового листа. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

____________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельно-

сти _________________________________________________________ и соответствующие ему об-

щие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

  

  

  

  

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

  

  

  

  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт работы 
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Уметь 

 

 

 

 

 

Знать 

 

 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _______ 

Из них на освоение МДК. 00.00 ______часов_ 

  на освоение МДК. 00.00 ______часов 

на практики, в том числе учебную ________ и производственную ________ 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «_____________________________________________________________» 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самост

оятель

ная 

работа
1
 

Обучение по МДК Практики  

Всего 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

Раздел 1.  
   

 

  
 

 

ПК  

ОК  

Раздел 2.         

ПК  

ОК  

Учебная практика        

ПК  

ОК  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

     

 Всего:         

 

                                                 
1
   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дис-

циплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием учеб-

ной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)______________________________________________ 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объѐм в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1.    

МДК.01.01.   

Тема 1.1.  Содержание  

1   

2   

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1  

2  

Раздел 2.  Содержание  

МДК.01.02.   

Тема    

Примерная тематика самостоятельной учебной работы:  

Учебная практика 

Примерный перечень работ: 

 

Производственная практика раздела  

Примерный перечень работ: 

 

Промежуточная аттестация  

Всего   
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3. Условия реализации программы профессионального модуля________________ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля________________ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  Оценка «отлично» -  

Оценка «хорошо» -  

Оценка «удовлетворительно»  

 

ПК 1. 2.. Оценка «отлично»  

Оценка «хорошо»  

Оценка «удовлетворительно»  

 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Преподаватели   Разработка рабочих программ учебных дисциплин/ профессио-

нальных модулей 

 Ежегодная корректировка рабочих программ 

Начальник учебно-

методического отдела 
Организация методической помощи преподавателям в процессе раз-

работки рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных моду-

лей: 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 анализ качества рабочих программ с позиций компетентностного 

подхода и единства требований. 

Методист УМО  Проведение консультаций и обучающих семинаров; 

 Устранение возникающих у преподавателей проблем; 

 Экспертиза разработанных программ 

Председатели цикло-

вых  комиссий 
 Своевременное рассмотрение рабочих программ на соответствие 

содержания требованиям ФГОС СПО 

Заместитель директора 

по учебной работе 
 Контроль качества рабочих программ УД/ПМ 

  Ежегодная корректировка учебно-методического обеспечения 

ОПОП 
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4. Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. 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); 

3. Примерная основная образовательная программа по специальностям среднего 

профессионального образования; 

4. Локальные акты образовательного учреждения. 
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