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методические рекомендации по проведению практического обучения (учебной 

и производственной практики), фонды оценочных средств по промежуточной 

аттестации по УД/ПМ, темы заданий по самостоятельной работе обучающихся 

(если она предусмотрена УД/ПМ) и примеры их выполнения, различный 

дидактический материал и др. 

1.5 Рабочие программы УД/ПМ наряду с ФГОС СПО по 

специальности/профессии и учебным планом по специальности/профессии, 

рабочими программами УД/ПМ, методическими рекомендациями по учебной и 

производственной практикам, программы преддипломной практики входят в 

состав учебно-методического комплекса специальности.  

1.6 Положение подлежит применению преподавателями/мастерами 

производственного обучения, методистами, специалистом по учебно-

методической работе Техникума, учебной частью и другими структурными 

подразделениями Техникума, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.7  Рабочие программы разрабатываются по каждой УД/ПМ, согласно 

учебному плану по специальности/профессии и срока его действия. 

 

2 Правовая сторона 

 

2.1  Настоящее Положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

реализуемым в Техникуме;  

- Устав и локальные нормативные акты  ОГА ПОУ «Дорожно-

транспортный техникум»; 

- Требования профессиональных стандартов, содержание примерных 

образовательных программ, оценочные материалы Ворлдскиллс  

2.2 Исходными документами для составления рабочих программ УД 
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являются: 

 ФГОС СПО по конкретной специальности, профессии; 

 примерные программы УД, рекомендованные Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования»; 

 базисный учебный план по специальности/профессии; 

 учебный план Техникума по специальности/профессии, в котором 

определены последовательность изучения дисциплин и модулей, также 

распределение учебного времени и форм контроля по семестрам; 

2.3 К рабочей программе УД/ПМ предъявляются следующие 

требования: 

 содержание включенного в рабочую программу материала должно 

соответствовать требованиям ФГОС; 

 количество часов (объем образовательной программы в 

академических часах и самостоятельная работа обучающегося, если она 

предусмотрена УД/ПМ), формы промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по модулю,  квалификационный экзамен, 

демонстрационный экзамен) должны соответствовать учебному плану по 

конкретной специальности/профессии; 

 в рабочей программе УД/ПМ должны быть отражены последние 

достижения науки и техники и требования работодателей; 

 рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между 

дисциплинами и исключать дублирование разделов, тем и вопросов; 

 рабочая программа УД/ПМ должна обеспечивать формирование 

 профессиональных и общих компетенций предусмотренных ФГОС 

СПО конкретной специальности/профессии и/или рекомендованных 

работодателями; 

 рабочая программа УД/ПМ должна соответствовать существующей 

материально-технической базе и имеющейся в Техникуме учебной и учебно-

методической литературе. 

2.4 Целесообразность разработки нескольких рабочих программ по одной 

и той же дисциплине для обучающихся разных специальностей/профессий 

определяется цикловой методической комиссией (далее – ЦМК), 

обеспечивающей преподавание дисциплины. 

 

3 Разработка рабочей программы 

 

3.1 Рабочие программы разрабатываются по каждой УД/ПМ в 

соответствии с учебным планом специальности/профессии. 

3.2 Рабочая программа УД/ПМ непосредственно разрабатывается 

преподавателем/мастером производственного обучения (группой педагогов) 

Техникума на основе ФГОС СПО и/или примерной программы УД/ПМ, 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального Государственного автономного учреждения «Федеральный 
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институт развития образования», по рекомендации работодателей. 

3.3 Рабочая программа рассматривается цикловой методической 

комиссией и утверждается директором Техникума. 

3.4 Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель/мастер 

производственного обучения, назначенный проводить занятия на текущий 

учебный год в соответствии с распределением учебной педагогической 

нагрузки в Техникуме. 

3.5 При разработке рабочей программы должны быть учтены: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

обучающихся; 

 требования организаций - потенциальных работодателей для 

выпускников; 

 материальные и информационные возможности Техникума; 

 новейшие достижения в данной области. 

3.6 Процесс разработки рабочей программы включает: 

 анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы Техникума; 

 анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке и читальном 

зале Техникума; Интернет-ресурсов, обеспечивающих изучение УД/ПМ; 

 анализ учебно-методических пособий, имеющихся в библиотеке 

Техникума; 

 анализ лабораторно-практической базы и составление плана 

разработки (доработки) лабораторных и практических работ; 

 анализ методического обеспечения всех видов учебной деятельности 

(практические, семинарские занятия, лабораторные работы, практическое 

обучение и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и 

издания; 

 разработка проекта рабочей программы УД/ПМ; 

 обсуждение проекта рабочей программы УД/ПМ на заседании ЦМК; 

 доработка программы УД/ПМ (при наличии замечаний); 

 получение согласования на заседании ЦМК (все программы); 

 утверждение директором Техникума. 

 

4 Структура рабочей программы 

 

4.1 Структурные элементы рабочей программы: 

4.1.1 Структурное содержание основной части рабочей программы 

УД/ПМ (Приложение 2): 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание (Приложение 2); 

- паспорт рабочей программы УД/ПМ; 

- структура и содержание УД/ПМ; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 
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4.1.2 Структурные элементы рабочей программы по ТОП-50 и 

актуализированным основным профессиональным образовательным 

программам: 

Структурное содержание рабочей программы УД/ПМ: 

- титульный лист; 

- содержание (Приложение 5): 

4.1.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПМ). 

4.1.2.1.1 Область применения программы. 

4.1.2.1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.1.2.1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

4.1.2.2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПМ). 

4.1.2.2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

4.1.2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

4.1.2.3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

4.1.2.3.1 Материально-техническое обеспечение. 

4.1.2.3.2  Информационное обеспечение обучения. 

4.1.2.3.3 Организация образовательного процесса. 

4.1.2.3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

4.1.2.4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПМ). 

4.1.2.5 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Пункты 3.3 и 3.4. применяются в том случае, если программа 

разрабатывается по отдельной учебной дисциплине, а не в составе основной 

образовательной программы СПО, а также, если имеются специфические 

требования, дополняющие условия реализации образовательной программы. 

4.2 Требования к элементам рабочей программы: 

4.2.1 Титульный лист является первой страницей программы УД/ПМ и 

должен отражать: 

 наименование профессиональной образовательной организации - 

Техникума; 

 сведения об утверждении рабочей программы УД/ПМ директором 

Техникума с указанием даты и подписи; 

 наименование УД/ПМ; 

 указания по принадлежности рабочей программы УД/ПМ 

специальности/профессии профессионального образования; 

 год разработки. 

Оборотная сторона титульного листа должна содержать: 

 указания по принадлежности рабочей программы УД/ПМ 

специальности/профессии профессионального образования; 

 сведения, указывающие, на основании какого документа разработана 
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рабочая программа УД/ПМ; ссылки на типовые программы, документы, 

ставшие основой для разработки данной программы; 

 сведения о разработчике и организации разработчика; 

 информацию о рассмотрении и одобрении рабочей программы УД/ПМ 

на заседании цикловой методической комиссии с указанием даты, номера 

протокола, подписи председателя ЦМК. 

4.2.2 В паспорте рабочей программы указывается: 

4.2.2.1 Область применения программы. В данном разделе указывается 

специальность/профессия или перечень специальностей/профессий с 

соответствующим кодом, исходя из перечня специальностей/профессий СПО в 

Техникуме. 

4.2.2.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.2.2.3 Отражается роль и место дисциплины в подготовке 

специалиста/рабочего, на что направлена программа в конечном результате. 

Если данной дисциплины нет в перечне дисциплин ФГОС, то следует описать 

актуальность данной дисциплины (курса), причины ее введения. 

4.2.2.4 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. Указываются требования к умениям и знаниям по данной УД/ПМ. 

Обязательно следует отразить все требования ФГОС к умениям и знаниям по 

данной дисциплине. Отражаются в этом разделе формируемые общие и 

профессиональные компетенции (далее - ПК и ОК). В данном разделе можно 

указать и дополнительные требования, при условии пояснения, почему они 

вводятся (опираясь на нормативные документы, на требования работодателей, 

производства и т.д.), формирование данных умений и знаний будет 

осуществляться за счет часов вариативной части. 

4.2.2.5 Количество часов на освоение программы дисциплины (кроме - 

для УД/ПМ по ФГОС ТОП-50): указывается количество часов (по учебному 

плану): 

- объём образовательной программы в академических часах:  ________  

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов; 

самостоятельной работы обучающегося  часов (если она предусмотрена 

УД/ПМ). 

Заполнение данного раздела должно полностью совпадать по количеству 

часов с данными второго раздела «Структура и содержание УД/ПМ». 

4.2.3 Структура и содержание УД/ПМ: 

1) Объем УД/ПМ и виды учебной работы: 

В разделе 2.1. Объем УД/ПМ и виды учебной работы перечисляются с 

указанием объема часов (Приложение 3): 

 объём образовательной программы в академических часах. 

Максимальная учебная нагрузка рассчитывается как сумма обязательной 

аудиторной нагрузки и нагрузки для самостоятельной работы обучающихся 

(если она предусмотрена УД/ПМ); 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка, в т.ч. лабораторные, 



 

7 

 

практические занятия, контрольные работы, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрена УД/ПМ); 

 самостоятельная работа обучающихся (если она предусмотрена 

УД/ПМ). В разделе указывается самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектов) (если данное предусмотрено), указываются также другие виды 

самостоятельной работы при их наличии с распределением часов на каждый 

вид самостоятельной работы. 

 форма итоговой аттестации по УД/ПМ. По итогам изучения 

дисциплины предполагается проведение дифференцированного зачета, 

экзамена или демонстрационного экзамена. В этой строке объем часов не 

указывается. 

2) Тематический план и содержание УД/ПМ (Приложение 4): 

Раздел 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

должны включать: 

 последовательный перечень разделов и тем рабочей программы 

УД/ПМ; 

 краткое описание содержания учебного материала по темам, 

дидактическим единицам, перечень лабораторных и практических занятий (с 

последовательной нумерацией), тематику самостоятельной работы 

обучающихся (с последовательной нумерацией) (если самостоятельная работа 

 предусмотрена УД/ПМ), тематику и самостоятельную работу над 

курсовой работой (проектом); 

 распределение учебных часов по разделам и темам УД/ПМ, 

лабораторным и практическим занятиям и самостоятельной работе (если она 

предусмотрена УД/ПМ) на каждой теме;  

 уровень освоения или осваиваемые элементы компетенций (для 

УД/ПМ по ФГОС ТОП-50). 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программы УД/ПМ. Распределяются учебные часы по разделам, темам УД/ПМ 

из расчета учебной нагрузки обучающегося. Объем часов должен 

соответствовать представленному в паспорте и разделе «Объем УД/ПМ и виды 

учебной работы». При наличии в учебном плане курсового проектирования в 

тематическом плане указывается тематика курсовой работы (проекта), тематика 

самостоятельной работы обучающихся над курсовой работой (проектом) и 

отводимое для выполнения количество часов. 

При разработке составляющей раздела «Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

(если она предусмотрена УД/ПМ), курсовая работа (проект)» необходимо 

руководствоваться следующим: 

 нумерация тем - сквозная в пределах раздела; 

 темы разбиваются на дидактические единицы, вопросы 

перечисляются в пределах темы; 

 содержание учебного материала должен соответствовать требованиям 
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к знаниям и умениям, указанным в паспорте рабочей программы; 

 в тексте должны использоваться только понятия и термины, 

относящиеся к конкретной области науки. Обозначения, единицы измерений и 

т.п. должны отвечать требованиям ФГОС. 

Структурировать содержание УД/ПМ можно следующим образом: 

1) выделить наиболее крупные разделы с учетом назначения УД/ПМ. 

Разделы в программе формируются как крупная часть изучаемого материала 

дисциплины, объединенная логическим смыслом; 

2) выделить основную тематику по каждому из представленных 

разделов с учетом целей изучения дисциплины, т. е. требований к знаниям и 

умениям, которыми должны овладеть студенты после ее изучения. Темы 

необходимо выстраивать на основе преемственности внутридисциплинарных 

связей. В каждой теме определяются дидактические единицы для целостного 

освоения материала. Знания, полученные при изучении тем, закрепляются в 

ходе лабораторных, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. Вносятся в таблицу контрольные работы, если таковы 

предусмотрены рабочей программой УД/ПМ; 

3) распределить объем часов по разделам и темам, включая все виды 

работы обучающегося (аудиторная работа, лабораторные, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа обучающегося  (если она 

предусмотрена УД/ПМ)). 

4.2.4 Условия реализации программы УД/ПМ - раздел 3, в котором 

перечисляются требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения: 

1) требования к материально-техническому обеспечению. В этом 

пункте указывается необходимость наличия кабинета, мастерских, лаборатории 

(в соответствии с требованиями ФГОС), если есть необходимость в 

дополнительном кабинете, мастерской, лаборатории, то в рабочей программе и 

учебном плане можно ввести название учебного помещения в перечень и 

обосновать необходимость его введения. 

Далее приводится оборудование кабинета, технические средства 

обучения, оборудования мастерской и рабочих мест мастерской (если 

используется при изучении УД/ПМ). 

В этих пунктах отражается перечень средств обучения, включая 

тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. 

аудиовизуальные, компьютерные, телекоммуникационные и т.д. (количество не 

указывается). 

2) информационное обеспечение обучения. Указать: 

 перечень рекомендуемых печатных и (или) электронных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия)  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СПО по специальности/профессии к 

учебно-методическому обеспечению. 

 перечень дополнительной литературы в алфавитном порядке; 

 перечень интернет-ресурсов. 

Список литературы оформляется строго в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 7.1-2003. 

4.2.5 Контроль и оценка результатов освоения УД/ПМ – раздел 4, в 

котором результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные обучающимися умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций. Компетенции должны быть 

соотнесены со знаниями и умениями. Для контроля оценки результатов 

обучения преподаватель/мастер производственного обучения выбирает формы 

и методы с учетом специфики обучения по программе УД/ПМ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем/мастером производственного обучения в процессе проведения 

практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Перечислить все знания и 

умения указанные в 

паспорте программы УД 

Например, для проверки умений: 

Оценка в ходе выполнения практических работ Оценка 

отчета о выполнении лабораторной работы, практического 

задания и др. Экспертная оценка на экзамене и т.д. 

Для проверки знаний:  

Оценка выполнения тестовых заданий  

Оценка выполнения контрольной работы и др. 

Результаты обучения переносятся из паспорта программы, перечисляются 

все умения и знания. Перечень форм контроля следует конкретизировать с 

учетом специфики обучения по программе УД/ПМ. Необходимо обращать 

внимание на то, чтобы формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения были отражены и в разделе «Тематический план и содержание 

УД/ПМ» и соответствовали содержанию дидактических единиц, лабораторных 

работ, практических занятий. 

При описании форм и методов контроля и оценки результатов обучения 

следует учитывать, что формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения для знаний и умений должны быть различны. Так, например, 

тестирование не рекомендуется использовать при проверке умений. 

Преподавателю/мастеру производственного обучения следует тщательно 

продумывать и выбирать те формы и методы, которые более подходят для 

контроля перечисленных умений и знаний, с учетом формируемых 

компетенций и специфики обучения по программе УД/ПМ. 

Если формой и методом контроля служит оценка в ходе выполнения 

практических, самостоятельных или лабораторных работ, то в обязательном 

порядке указываются номера конкретных лабораторных, самостоятельных или 

практических работ, или занятий. Если формой и методом контроля служит 

оценка результатов тестирования, то в обязательном порядке указывается 

номер конкретного раздела или темы. 

Отдельной таблицей оформляются декомпозиции основных показателей 

оценки результатов освоения УД, где отражаются знания и умения согласно 

ФГОС и определяются конкретные точки, которые имеют сквозную 
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нумерацию. Показатели таблицы декомпозиции ОПОР должны полностью 

совпадать с показателями таблицы контроля и оценки результатов освоения 

УД/ПМ. 

 

5 Согласование рабочих программ 

 

5.1  Согласующими сторонами могут быть научно-методический совет, 

цикловая методическая комиссия, предприятия и организации, на базе которых 

проводятся практические занятия или различные виды практик, а также 

потенциальные работодатели. Программы профессиональных модулей 

проходят согласование с представителями работодателей в обязательном 

порядке.  

5.2  Процесс согласования рекомендуется начинать на стадии 

формулирования цели и определения основных разделов программы. 

 

6 Утверждение рабочих программ 

 

6.1 Проект рабочей программы УД/ПМ должен рассматриваться на 

заседании цикловой методической комиссии путем обсуждения сообщения 

автора (составителя) рабочей программы УД/ПМ.  

6.2 После рассмотрения рабочей программы УД/ПМ решение 

фиксируется в протоколе комиссии. 

6.3 Утверждает рабочие программы УД/ПМ директор Техникума.  

6.4 Переутверждение рабочих программ УД/ПМ должно 

производиться ежегодно до начала учебных занятий на заседании ЦМК. 

 

7 Хранение и доступность рабочих программ 

 

7.1 Рабочая программа УД/ПМ в бумажном виде должна храниться в 

учебно-методическом отделе Техникума. 

7.2 Копия рабочей программы УД/ПМ должна храниться у 

преподавателя/мастера производственного обучения. 

7.3 Электронный экземпляр рабочей программы УД/ПМ размещается в 

соответствующем разделе официального сайта Техникума. 

 

8 Обновление рабочих программ 

 

8.1 Рабочая программа УД/ПМ подлежит ежегодному рассмотрению на 

заседании ЦМК, до 01 сентября учебного года проводится ее 

утверждение/переутверждение с возможным внесением изменений и 

дополнений. 

8.2 Список основной и дополнительной литературы должен 

обновляться ежегодно с учетом приобретенной литературы в Техникуме, а 

также разработанных учебно-методических пособий и рекомендаций. 

8.3 Полное обновление рабочих программ производят: 
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 при утверждении новых ФГОС СПО по специальностям/профессиям; 

 при утверждении нового учебного плана специальности/профессии; 

 в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

 по истечении пятилетнего срока действия рабочей программы. 

9 Внесение изменений 

 

9.1 Основания для внесения изменений в рабочую программу УД/ПМ: 

 изменение нормативных документов, в том числе внутри Техникума; 

 изменение требований работодателей к выпускникам; 

 появление новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов; 

 введения новых или изменения тематики практических и лабораторных 

работ, приобретения нового оборудования; 

 разработки новых методик преподавания и контроля знаний 

обучающихся и прочее; 

 запросы работодателей в соответствии с особенностями развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологии и социальной 

сферы; 

 предложения преподавателей и мастеров производственного обучения, 

ведущих занятия по данной УД/ПМ. 

9.2  Ответственность за актуализацию рабочих программ УД/ПМ (в т.ч. 

внесение необходимых изменений) возлагается на преподавателя/мастера 

производственного обучения. 

9.3  Решение о внесении изменений в рабочую программу УД/ПМ 

принимается на заседании ЦМК. Ответственность за организацию работы по 

актуализации рабочих программ УД/ПМ в ЦМК несет председатель ЦМК. 

9.4 После внесения изменений документ пригоден для использования и 

хранения. 

9.5 При наличии большого количества изменений и поправок, 

затрудняющих понимание, при изменении основополагающей нормативной 

базы, а также при необходимости внесения значительных по объёму изменений 

проводится пересмотр рабочей программы УД/ПМ, т.е. выпускается новая 

рабочая программа, которая проходит все стадии верификации и валидации. 

 

10 Требования к оформлению рабочих программ 

 

10.1 Текст рабочей программы набирается в соответствии со 

следующими требованиями: 

 гарнитура шрифта Times New Roman; 

 цвет шрифта   черный; 

 размер шрифта  14; 

 межстрочной интервал  одинарный; 

 (в таблице размер шрифта  10-12, межстрочной интервал  

одинарный); 
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 отступ  1,25; 

  поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое        

10 мм; 

 выравнивание  по ширине. 

10.2 Текст документа печатают на одной стороне листа. 

10.3 При выполнении набора текста рабочей программы УД/ПМ 

необходимо соблюдать равномерные плотность, контрастность, четкость 

изображения по всему тексту. 

10.4 Вносить в текст рабочей программы УД/ПМ отдельные слова, 

формулы, условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, символы 

рукописным способом не допускается. Опечатки, описки, графические 

неточности, помарки, повреждения листов программы не допускаются. 

10.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту. 

10.6 Страницы текста программы должны соответствовать формату А4 

(вертикальной ориентации, исключение могут составлять таблицы). Страницы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу. Номер страницы проставляют внизу страницы по центру. 

Точка в конце номера страницы не ставится. Титульный лист учитывается в 

общей нумерации страниц, но номер страницы не проставляется.  

10.7 Текст рабочей программы УД/ПМ должен быть кратким, четким, 

не допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения 

и определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии  

должны быть общепринятыми в научной литературе. 
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(Приложение 3) 

       
 

Виды учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) * 
в том числе:  
- лабораторные занятия * 
- практические занятия * 
- контрольные работы * 
- курсовая работа (проект) если предусмотрено * 
Самостоятельная работа (всего) 
Если предусмотрена 

* 

в том числе:  
- самостоятельная работа над курсовой (проектом) если 
предусмотрено 

* 

…. 
….. 
Указываются другие виды самостоятельной работы 
при их наличии (реферат, расчетно-графическая 
работа, домашняя работа и т.п.) 

* 
* 

 аяанчотужеморП ттестация в форме (указать) Н  а этой 
строке часы не 
указываются 

В ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов 
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Приложение 4 
2.2. Тематический план и содержание     
 
Наименование разделов и 
тем  

 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. . … 
Наименование раздела 

   

Тема 1.1. 
Наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических 
единиц) 

  

 1. …   
 …   
 Лабораторные работы (при наличии указываются темы)   
 1. …   
 Практические занятия (при наличии указываются темы)   
 1. …   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся 

(если это предусмотрено учебным планом) 
  

Тема 1.2. 
Наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических 
единиц) 

  

 1. …   
 …   
 Лабораторные работы (при наличии указываются темы)   
 1. …   
 Практические занятия (при наличии указываются темы)   
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 1. …   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся 

(если это предусмотрено учебным планом) 
  

Раздел 2. 
Наименование раздела 

   

Тема 2.1. 
Наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических 
единиц) 

  

 1…   
 Лабораторные работы (при наличии указываются 

темы) 
  

 1. …   
 Практические занятия (при наличии указываются 

темы) 
  

 1. …   
 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся 

(если это предусмотрено учебным планом) 
  

Тема 2.2. 
Наименование темы 

   

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) …   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

  

Всего Количество часов должно 
соответствовать 
заявленному в п. 1.4. паспорта 
программы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПМ)

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины (ПМ) является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ________
__________________________________________________________________
указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии (профессий)
или укрупненную группу (группы) специальностей / профессий в зависимости от широты
использования программы учебной дисциплины (ПМ).

1.2. Место дисциплины (ПМ) в структуре основной
профессиональной образовательной программы:

_____________________________________________________________
указать принадлежность дисциплины (ПМ) к учебному цикл, связь с другими учебными
дисциплинами, профессиональными модулями программы

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (ПМ):
Указываются только те элементы на формирование которых направлена данная
программа (знания и умения выделенные для этой учебной дисциплины в УМК раздел 3)

В результате освоения учебной дисциплины (ПМ) у выпускника
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции  -
должен уметь, знать, иметь практический опыт.
Указываются код  и наименования общих и профессиональных компетенций из ФГОС на
освоение которых направлена данная учебная дисциплина (ПМ)

Перечень общих компетенций (ОК), элементы которых формируются в
рамках учебной дисциплины (ПМ):

Код
компетенции

Умения (У) Знания (З)

ОК 1 - У1.1- З 1.1 - ……..
У 1.2 - …….. З 1.2…….

З 1.3…….
ОК 2 - У2.1 - З 2.1 - ……..

У 2.2 - …….. З 2.2…….
ОК №.. У №.. - ……. З №.. - …….

Перечень профессиональных компетенций (ПК) элементы которых
формируются в рамках учебной дисциплины (ПМ):

Код
компетенции

Умения (У) Знания (З) Опыт (О)

ВД 1 Вид деятельности берется из ФГОС по профессии (специальности)
ПК 1.1. У1.1- З 1.1 - …….. О1.1 -
ПК 1.2. У 1.2 - …….. З 1.2……. О1.2 -  ……
ПК №1. У №1 - ……. З №1 - ……. О №1 - …….
ВД 2 Вид деятельности берется из ФГОС по профессии (специальности)
ПК 2.1. У2.1- З2.1 - …….. О2.1 -
ПК 2.2. У2.2 - …….. З2.2……. О2.2 -  ……
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПМ)

2.1. Объем учебной дисциплины (ПМ) и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем образовательной программы

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа1

Промежуточная аттестация – в …… семестре в форме ….
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет)

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся ,
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (ПМ)

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся Объем часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1
Содержание учебного материала

1.
2.

Пример:
ОК 1; З.1.1 - 3.1.3
ПК 1.2
У.1.2.1; З.1.2.1;
О.1.2.1

Тематика практических работ
1.

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и
содержание домашних заданий)

1.

Тема 1.1

2.
Содержание учебного материала

3.
4.

Тематика практических работ

Тема 1.2

2.
и т.д.

Промежуточная аттестация – (экзамен, зачет, дифференцированный зачет)
Всего:

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных
работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения
проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по
дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов

_________________________________________________________________;
указывается наименование

мастерских
_________________________________________________________________;
указывается наименование

лабораторий
_________________________________________________________________;
указывается наименование

Перечисляют только те кабинеты, лаборатории и мастерские в которых
проходит обучение по данной дисциплине, если в рамках дисциплины нет лабораторных
работ, не нужно указывать лаборатории. При разработке рабочей программы список
может быть расширен наименованиями тех учебных помещений, которые необходимы
для освоения элементов введенных за счет вариативной части. Количество и
номенклатура помещений должны быть минимально достаточными.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «____»:
_____________________________________________________________
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. Перечни приводятся по
каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько. При описании марки и
производители оборудования не указываются, указываются только функциональные
возможности оборудования. Номенклатура должна позволить освоить обозначенные в
разделе 1.2. результаты и быть минимально достаточным.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники (печатные и электронные издания):
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники (печатные и электронные издания)
1. ………………
2. ………………

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N
95-ст).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПМ)

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Перечень осваиваемых ОК и ПК
в рамках дисциплины

Характеристики
демонстрируемых знаний
(З), умений (У),
практического опыта (О)

Чем и как проверяется
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ


