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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в КГБПОУ 

«Назаровский энергостроительный техникум» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, процедуре согласования, утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее – рабочая 
программа). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. №273; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. №464; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3 В настоящем Положении применяются следующие термины, 
определения и сокращения: 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) – комплексная федеральная 
норма качества среднего профессионального образования по направлению и 
уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми средними учебными 
заведениями на территории Российской Федерации, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы соответствующих уровней и 
направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 
претендующими на ее получение; 

примерная основная образовательная программа (ПООП) – система 
учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС по 
направлению подготовки СПО и рекомендуемая колледжам для использования 
при разработке основных образовательных программ среднего 
профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника;  содержания и организации 
образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации ООП; итоговой 
аттестации выпускников; 
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основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО) - комплексный проект 
образовательного процесса в колледже, представляющий собой совокупность 
учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по 
определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 

компетенция - способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области; 

общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при решении задач общего 
рода деятельности; 

профессиональная компетенция (ПК) – способность успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 
задач профессионального рода деятельности: 

– умения – это владение способами (приемами, действиями) 
применения усваиваемых знаний на практике, 

– знания – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить 
основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения 
(правила, законы, выводы), 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 
усвоение знаний, освоение умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности, 

дидактическая единица – элемент содержания учебного материала, 
изложенного в виде утвержденной в установленном порядке программы 
обучения в рамках определенной учебной дисциплины или 
профессионального модуля, система понятий, объединенных на основе их 
смысловых, логических связей и образующих целостную усваиваемую 
единицу информации, 

средство обучения – это все те средства, с помощью которых 
обучающий учит, а обучаемые учатся (слово, книга, схемы, модели, доска, 
технические средства и т.д.). 

модуль - часть образовательной программы или часть учебной 
дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению 
к установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая 
одну или несколько смежных компетенций; 

профессиональный модуль (ПМ) – часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к заданным ФГОС результатам образования, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов деятельности. 

междисциплинарный курс (МДК) – система знаний, умений и 
практического опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания 
отдельных учебных дисциплин с целью внутреннего единства 
образовательной программы профессионального модуля. 

раздел профессионального модуля – часть примерной программы 
профессионального модуля, которая характеризуется логической 
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завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций (может включать МДК или его часть, части 
учебной и производственной практик). 

профессиональная деятельность – это совокупность функций, 
действий, операций, которые приходится выполнять специалисту при 
осуществлении должностных обязанностей в соответствии с профессией. 

вид деятельности – это одна или несколько определенных функций, 
которые выполняются специалистом при выполнении должностных 
обязанностей в процессе профессиональной деятельности. 

практический опыт – способность осознанно, быстро и точно 
выполнять трудовую деятельность по специальности в учебных и 
производственных условиях, сформированная на основе профессиональной 
теоретической и практической подготовки. 

результаты обучения - сформированные компетенции. 
1.4 Рабочая программа – часть основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, учитывающая все 
особенности изучения дисциплины/профессионального модуля/ 
производственной практики, предназначена для реализации требований 
ФГОС СПО. Она определяет цели изучения, назначение и место учебной 
дисциплины/модуля/практики в системе подготовки специалиста, содержание 
учебного материала и формы организации обучения. 

1.5 Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 
студентов в ходе образовательного процесса по конкретной 
дисциплине/модулю/ практике. 

1.6 Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС 
СПО и современному состоянию образования и науки несѐт заместитель 
директора по учебной работе. 

1.7 Ответственным за своевременность разработки, качество и 
достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный 
осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 
распределением тарификационной нагрузки в техникуме. 

1.8 В основу разработки программы должны быть положены: 
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
− рабочий учебный план техникума по специальности. 
1.9 При разработке рабочих программ должны быть учтены: 
− содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ; 
− требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей 

выпускников; 
− ожидания студентов и их родителей; 
− содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на 

предыдущих и последующих этапах обучения (междисциплинарные связи) 
новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 
периодических изданиях, а также результаты собственной научной 
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деятельности, других специалистов и ученых; 
− специфика внутренних условий – уровень развития студентов, 

особенности изучаемых дисциплин или тем, имеющиеся в техникуме средства 
обучения, информационная, методическая и материальной база; возможности 
самого педагога. 

1.10 Проект программы должен рассматриваться на заседании 
предметной (цикловой) комиссии. После одобрения и занесения в протокол 
предметной (цикловой) комиссии, программа согласовывается с заместителем 
директора техникума по учебной работе на предмет соответствия 
Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по специальности. 

1.11 Рабочие программы профессиональных модулей и учебных 
дисциплин, содержащих часы вариативной части, обязательно проходят 
согласование с представителем основного работодателя. 

1.12 Одобренная на заседании предметной (цикловой) комиссии, 
согласованная с заместителем директора по УР и работодателем рабочая 
программа утверждается директором техникума. 

1.13 Переутверждение программ должно производиться ежегодно до 
начала семестра на первом заседании предметной (цикловой) комиссии с 
возможным внесением изменений, которые прикладывают к программе. 

1.14 В зависимости от того, к какому циклу относится данная учебная 
дисциплина, программа может быть общей для всего техникума либо только 
для конкретной специальности. 

1.15 Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного 
плана. 

1.16 Рабочая программа является единой для всех форм обучения: 
очной, заочной. 
2. Виды и структура рабочих программ 

2.1 В составе основной профессиональной образовательной программы 
по специальности разрабатываются следующие виды рабочих программ: 

− рабочая программа учебной дисциплины; 
− рабочая программа профессионального модуля; 
− рабочая программа практики (учебная и производственная). 
2.2 Структура рабочей программы учебной дисциплины: 
− титульный лист; 
− содержание; 
− паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
− структура и содержание учебной дисциплины; 
− условия реализации учебной дисциплины; 
− контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
2.3 Структура рабочей программы профессионального модуля: 
− титульный лист; 
− содержание; 
− паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
− результаты освоения профессионального модуля; 
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− структура и содержание профессионального модуля; 
− условия реализации профессионального модуля; 
− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности). 
2.4 Структура рабочей программы практики (учебная и 

производственная): 
− титульный лист; 
− содержание; 
− паспорт рабочей программы практики; 
− тематический план и содержание практики; 
− условия реализации практики; 
− контроль и оценка результатов освоения практики. 

 
3. Требования к содержанию и оформлению рабочих программ 
3.1 Требования к содержанию рабочей программы учебной 
дисциплины 

Макет рабочей программы учебной дисциплины приведен в 
приложении 1. 

3.1.1 Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины 
содержит наименование образовательного учреждения, наименование 
учебной дисциплины, код, наименование специальности и год разработки, 
реквизит утверждения директором техникума. 

На оборотной стороне титульного листа указывается: 
− на основе каких документов (примерная программа, ФГОС СПО) 

составлена рабочая программа, что подтверждается подписью заместителя 
директора по учебной работе; 

− одобрение предметно-цикловой комиссией (ПЦК), что 
подтверждается подписью председателя ПЦК; 

− сведения о составителях (организация-разработчик и ФИО 
преподавателя); 

− согласование с представителем основного работодателя. 
3.1.2 Раздел «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

включает: область применения рабочей программы, место учебной 
дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения; использование часов вариативной части 
ОПОП, количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины, формы контроля. 

Область применения рабочей программы содержит сведения о том, 
частью какой ОПОП является данная программа. Раскрывается важность 
использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
с указанием направленности программ повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП определяет 
принадлежность дисциплины к учебному циклу (в соответствии с ФГОС и 
рабочим учебным планом по специальности СПО), формирование общих и 
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профессиональных компетенций, междисциплинарные связи. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения формулируются в соответствии с требованиями ФГОС СПО (из 
таблицы «Структура основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования базовой подготовки»). 

Использование часов вариативной части ОПОП дает возможность 
расширения основного (ых) вида (ов) деятельности, к которым должен быть 
готов выпускник согласно осваиваемой квалификации, углубления 
подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
включают: общий объем учебной нагрузки обучающегося, обязательную 
учебную нагрузку, практические и лабораторные занятия, самостоятельную 
работу обучающегося, консультации, промежуточную аттестацию (в 
соответствии с рабочим учебным планом по специальности). 

3.1.3 Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен 
содержать таблицы: 

− объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 
− тематический план и содержание учебной дисциплины. 
В таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается: общий объем учебной нагрузки обучающегося, обязательная 
учебная нагрузка, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа 
обучающегося, консультации, промежуточная аттестация; конкретизируются 
виды обязательной учебной нагрузки (лабораторные занятия, практические 
занятия, курсовые проекты (работы), самостоятельной работы (реферат, 
расчетно-графические работы, решение задач и др.); форма аттестации по 
дисциплине. 

Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, 
содержание учебного материала, лабораторных занятий, практических 
занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, объем часов.  

По каждому разделу указывается: номер и наименование раздела. 
По каждой учебной теме указывается: 

− номер и наименование темы; 
− содержание учебного материала (дидактические единицы); 
− лабораторные и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование); 
− контрольная работа; 
− задание для самостоятельной работы обучающегося. 
Дидактические единицы по темам должны быть направлены на 

приобретение обучающимися умений, знаний, определенных образовательной 
организацией самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей 
специальности ФГОС СПО. 

Перечень и объем лабораторных и практических занятий должен 
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обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений, направленных на 
формирование профессиональных и общих компетенций, определенных 
ФГОС СПО, и соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном 
плане. 

При планировании самостоятельной работы обучающихся могут 
использоваться следующие виды заданий: чтение текста, конспектирование 
текста, работа со словарями и справочниками, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, подготовка сообщений к выступлению 
на семинаре, подготовка рефератов, докладов, упражнения спортивно- 
оздоровительного характера и др. 

3.1.4 Раздел «Условия реализации рабочей программы учебной 
дисциплины» включает в себя: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
− информационное обеспечение обучения; 
− используемые педагогические технологии. 
В требованиях к материально-техническому обеспечению указывается 

наименование учебного кабинета или лаборатории, также приводится 
перечень оборудования и технических средств обучения. 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень основных 
источников учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. После каждого наименования печатного издания обязательно 
указываются издательство и год издания. 

Используемые педагогические технологии в образовательном процессе 
должны быть представлены в виде активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.5 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины» определяет формы и методы, которые будут использоваться для 
их контроля и оценки. Результаты обучения раскрываются через усвоенные 
знания и приобретенные обучающимися умения, направленные на 
формирование профессиональных и общих компетенций, которые 
переносятся из паспорта программы. Результаты обучения должны 
соответствовать паспорту фонда оценочных средств. 
 
3.2 Требования к содержанию рабочей программы 
профессионального модуля 
 

Макет рабочей программы профессионального модуля приведен в 
приложении 2. 

Титульный лист рабочей программы профессионального модуля 
оформляется в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Положения. 

3.2.1 Раздел «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» 
включает: область применения рабочей программы, цели и задачи модуля – 
требования к результатам освоения; использование часов вариативной части 
ОПОП, количество часов на освоение рабочей программы модуля. 

Область применения рабочей программы определяет 
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профессиональные компетенции в рамках освоения основного вида 
деятельности. Раскрывается важность использования программы в 
дополнительном профессиональном образовании с указанием 
направленности программ повышения квалификации, переподготовки и 
профессиональной подготовки. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
формулируются в соответствии с требованиями ФГОС СПО (из таблицы  
«Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы среднего профессионального 
образования»). С учетом мнения работодателей и обучающихся цели и задачи 
могут быть расширены путем включения фрагментов регионально-значимого 
содержания, дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов 
вариативной части. 

Количество часов на освоение рабочей программы включают часы 
общего объема учебной нагрузки обучающегося, обязательной учебной 
нагрузки, самостоятельной работы обучающегося, консультаций, 
промежуточной аттестации, учебной и производственной практики (в 
соответствии с рабочим учебным планом по специальности). 

3.2.2 Раздел «Результаты освоения профессионального модуля» 
оформляется в виде таблицы, в которую вносятся профессиональные и общие 
компетенции, определенные ФГОС СПО. 

3.2.3 Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» 
должен содержать таблицы: 

− тематический план профессионального модуля; 
− содержание обучения по профессиональному модулю. 
Тематический план профессионального модуля содержит 

наименования разделов. Раздел профессионального модуля – часть рабочей 
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. 

В таблице также указывается общий объем часов учебной нагрузки, 
обязательная учебная нагрузка, самостоятельная работа обучающихся, 
консультации, промежуточная аттестация, учебная и производственная 
практики. 

Таблица «Содержание обучения по профессиональному модулю» 
включает в себя сведения о наименовании разделов модуля, 
междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала 
(дидактические единицы), лабораторных, практических занятиях, тематику 
самостоятельной работы обучающихся, курсовых проектов (работ), объем 
часов. 
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По каждому учебному разделу указывается: номер и наименование 
раздела, междисциплинарного курса, темы, виды самостоятельной работы 
обучающихся, виды работ учебной и производственной практик. 

По каждой учебной теме указывается: 
− содержание учебного материала (дидактические единицы); 
− лабораторные и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование). 
При разработке содержания профессионального модуля необходимо 

учитывать рекомендации п.3.1.3 настоящего Положения. 
Если по профессиональному модулю предусмотрен курсовой проект 

(работа), то в конце таблицы приводится перечень тем курсовых проектов 
(работ), указывается количество часов, отведенных на ее выполнение, 
включая самостоятельную работу 

3.2.4 Раздел «Условия реализации программы профессионального 
модуля» включает в себя: 

− требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению; 

− информационное обеспечение обучения; 
− общие требования к организации образовательного процесса; 
− кадровое обеспечение образовательного процесса. 
В требованиях к материально-техническому обеспечению указывается 

наименование учебного кабинета, лаборатории и мастерских, также 
приводится перечень оборудования и технических средств обучения (с учетом 
ПООП по соответствующей специальности) 

Информационное обеспечение обучения составляется в соответствии с 
п. 3.1.4 настоящего положения. 

Общие требования к организации образовательного процесса 
определяют: 

− роль и место профессионального модуля в профессиональной 
подготовке рабочего/специалиста, междисциплинарные связи. Указывают 
дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 
данного модуля; 

− условия проведения учебных занятий, самостоятельной работы, 
используемые педагогические технологии которые представлены в виде 
активных и интерактивных форм проведения занятий для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

− требования к организации курсового проектирования, учебной и 
производственной практики; 

− организацию текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 
Кадровое обеспечение образовательного процесса характеризует 

требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу, осуществляющих руководство 
практикой. 

3.2.5 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля» отражает соответствие между требованиями 
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ФГОС СПО к результатам освоения образовательной программы и 
требованиями к квалификации профессиональных стандартов; освоение 
профессиональных и общих компетенций, где по каждой компетенции 
раскрываются основные показатели оценки результата. Показатели оценки 
подбирают под каждую профессиональную компетенцию отдельно. При 
выборе показателей необходимо учитывать, что освоение компетенций 
проверяется в ходе производственной практики. Оценки результата освоение 
профессиональных и общих компетенций должна соответствовать паспорту 
КОС профессионального модуля. 
 
3.3 Требования к содержанию рабочей программы практики 
 

Макет рабочей программы практики приведен в приложении 3. 
Титульный лист и его оборотная сторона рабочей программы практики 

оформляется в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Положения. 
3.3.1 Раздел «Паспорт рабочей программы» включает: область 

применения рабочей программы, место практики в структуре ОПОП, цели и 
задачи – требования к результатам освоения; количество часов на освоение 
практики. 

Область применения рабочей программы содержит сведения о том, 
частью какой ОПОП является данная программа. 

Место практики в структуре ОПОП определяет принадлежность ее к 
профессиональному модулю (в соответствии с рабочим учебным планом по 
специальности СПО), формирование общих и профессиональных компетенций. 

Цели и задачи – требования к результатам освоения формулируются в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО (из таблицы «Минимальные 
требования к результатам освоения основных видов деятельности 
образовательной программы среднего профессионального образования»). С 
учетом мнения работодателей и обучающихся цели и задачи могут быть 
расширены путем включения дополнительных умений и знаний, реализуемых 
за счет часов вариативной части. 

Количество часов на освоение рабочей программы включают часы 
общего объема учебной нагрузки обучающегося, обязательной учебной 
нагрузки (для учебной практики). 

3.3.2 Раздел «Тематический план и содержание учебной практики» 
оформляется в виде таблицы, в которую вносятся наименования тем, их 
содержание, количество часов. 

3.3.3 Раздел «Условия реализации программы практики» включает в себя: 
− требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению; 
− информационное обеспечение обучения. 
В требованиях к материально-техническому обеспечению указывается 

наименование учебного кабинета, лаборатории и мастерских, также 
приводится перечень оборудования и технических средств обучения (с учетом 
ПООП по соответствующей специальности). 
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Информационное обеспечение обучения составляется в соответствии с 
п. 3.1.4 настоящего Положения. 

3.3.4 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения практики» 
определяет формы и методы, которые будут использоваться для их контроля и 
оценки. Результаты обучения раскрываются через приобретенные 
обучающимися умения, направленные на формирование профессиональных и 
общих компетенций, которые переносятся из паспорта программы. 
 
3.4 Требования к оформлению рабочих программ 
 

3.4.1. На бумажном носителе рабочая программа должна быть 
выполнена согласно следующим требованиям: формат А4, поля (левое - 3 см, 
верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см); шрифт Times New Roman; размер 
шрифта –14 пт; межстрочный интервал одинарный, выравнивание – по 
ширине (левому краю). 

3.4.2 Все разделы рабочей программы должны начинаться с нового 
листа. Название раздела печатается прописными буквами, полужирно, по 
центру, без переносов, точка в конце названия раздела не ставится. После 
названия раздела одна строка пропускается. В тексте не допускаются 
сокращения кроме общепринятых (например, т.д., т.п., др.). 

 

4. Экспертиза рабочих программ 
 

4.1.Экспертизу программы осуществляют при ее разработке или 
пересмотре с разработкой новой редакции. 

4.2 Техническую экспертизу рабочих программ осуществляет методист 
техникума. 
 
5. Тиражирование и распространение рабочих программ 
 

5.1.Количество экземпляров утвержденной программы и распределение 
их определяют следующим образом: 

− экземпляр №1 – контрольный, хранится в методическом кабинете в 
электронном и бумажном виде; 

− экземпляр №2 – рабочий, для пользования преподавателей и 
студентов техникума, хранится у преподавателя. 

5.2 Учтенные экземпляры должны нумероваться, и в них должны 
вноситься изменения после каждого переутверждения. 

5.3 Копирование и передача программ другим образовательным 
учреждениям может быть осуществлена только с разрешения разработчика и с 
согласия автора (составителя). 
 
6. Обновление рабочих программ 
 

6.1 Программы должны ежегодно обновляться путем внесения 



12  

изменений перед очередным переутверждением. 
Основанием для внесения изменений могут быть: 
− изменения, касающиеся пунктов 1.8 и 1.9 данного положения; 
− самооценка автора (составителя) программы; 
− предложения преподавателей, ведущих занятия по данной 

дисциплине, по результатам работ в семестре; 
− предложения методической службы и администрации техникума по 

результатам посещения и обсуждения занятий. 
Изменения должны оформляться документально на отдельном листе 

регистрации, дополнений и изменений рабочей программы, который 
утверждается заместителем директора по УР и вносится во все учтенные 
экземпляры. 

6.2 При накоплении относительно большого числа изменений или 
внесении существенных изменений в программу должна разрабатываться 
вторая (или очередная) редакция программы, которая подвергается процедуре 
утверждения, согласования, перерегистрации (в части года) как и при 
рассмотрении первой редакции. 

Программы, исключенные из учебного плана дисциплин, хранятся в 
архиве методической службы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«__________________________________» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «________________________» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности __________________, входящей в 
состав укрупненной группы _________________________. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочей профессии: 

- _________________________________________. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «__________________________» является частью  
____________________ цикла _________________ дисциплин, направлена на 
формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  
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личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

Личностный результат 
Код 

личностного 
результата 

Код 
компетенци

и в 
соответстви
и с ФГОС  

Портрет выпускника СПО   
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 04., 05., 
06., 11. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 ОК 04., 05., 
09., 10., 11. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.  

ЛР 6 ОК 04., 06., 
11. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 
ОК 04., 05., 
06., 08., 09., 

10. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 ОК 04., 05., 
06., 10. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07., 08. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 ОК 06., 07., 

09. 

……  
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

 
  

   

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

   
   

   
   

В таблице приведены междисциплинарные связи с учебными 
дисциплинами и профессиональными модулями основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплины Цели уровня «Уметь» Цели уровня «Знать» 

Предшествующие по учебному плану дисциплины 

   

Сопутствующие  по учебному плану дисциплины 

   

   

   

Последующие  по учебному плану дисциплины 

   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
−  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
−  
 
1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 
п/п Дополнительные знания, умения 

№
, н

аи
ме

но
ва

ни
е 

ра
зд

ел
а/

те
мы

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу со 

ссылкой на 
документ 

1 

Уметь: 
 
Знать: 
 

  

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 

Семестр 
Общий 
объем, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

К
он

су
ль

та
ци

и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Форма 
промежуточного  

контроля 
(экз./зачет) 

Всего, 
час. 

в том числе  
И

з н
их

 в
 ф

ор
ме

 
пр

ак
т.

 
по

дг
от

ов
ки

 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
занятий, 

час. 

Курсовой 
проект 

(работа) 

3        
 

  

4        
 

  

Итого        
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Общий объем часов  
Обязательная учебная нагрузка обучающихся (включая практическую 
подготовку)  

в том числе:  
курсовой проект (работа)  
практические занятия  
лабораторные занятия  
из них в форме практической подготовки  
Консультации  
Самостоятельная работа обучающихся  
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (домашняя работа на решение задач, 
составление кроссвордов)   

творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет при 
выборе материала для  исследовательской деятельности, для подготовки 
презентационного материала и докладов к выступлению на занятиях, для 
написания рефератов 

 

выполнение индивидуальных заданий, составление ОЛК (опорно-логических 
конспектов), ОЛС (опорно-логических схем)  

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 
работам, выполнение курсовой работы  

Промежуточная аттестация в форме________________  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «___________________________________________» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовой проект (работа) Объем часов 

Раздел 1   

Тема 1.1  

Содержание учебного материала  
1  

 2  
3  
4  
Практические занятия   
№ 1   
№ 2   
№ 3    

Тема …… Содержание учебного материала  
1   
2  
Практические занятия или лабораторные занятия  
№ 4   

……..  

Самостоятельная работа обучающегося   
1.  

 
 

Консультации  

Курсовой проект (работа)  

Промежуточная аттестация  

Всего  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
(лаборатории). 
3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

- оборудованные рабочие места по количеству обучающихся, 
- оборудованное рабочее место преподавателя, 
- комплект учебно-методической документации______________________. 

3.1.2.Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедийный проектор, 
- ___________________________. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 
документация 

− правила техники безопасности и производственной санитарии; 
− инструкция по охране труда для преподавателя; 
− журнал по технике безопасности; 
− _____________________________ 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

3.3.1 Основная литература 
Печатные учебные издания 
1.  
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  
 
3.3.2 Дополнительные источники 
Нормативные документы 
1.  
Дополнительные учебные издания 
1. … 
Информационные справочные ресурсы 
1.  
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3.4 Используемые педагогические технологии 

В рамках изучения дисциплины применяются следующие образовательные 
технологии: 

−  
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения практических работ, индивидуальных и групповых заданий, расчетов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 
(ОК, ПК), ЛР 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:   
   
   
   
ДУ:   
   
Знания:   
   
   
   
ДЗ:   
   
Личностный результат:   
  Портфолио 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 _____________________________ 

 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО ____________________________. 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
__________________________________ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК______________ 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов _______________ по рабочей профессии:_________________________ 

 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля  
 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт в …………… 
 
уметь:  
− ______________________________________________________________ 
знать:  
− ______________________________________________________________ 
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1.3 Использование вариативной части 
 

№ 
п/п Дополнительные знания, умения 

№
, н

аи
ме

но
ва

ни
е 

ра
зд

ел
а/

те
мы

 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу со 

ссылкой на 
документ 

1 

Уметь: 
 
Знать:  

 
    

 

 
1.4 Количество часов  

 
Общее – ____ часов, в том числе: 
МДК.01.01 _______________________________  
включая: 

______ часов, 

обязательную учебную нагрузку обучающихся ______ часа, 
самостоятельную работу обучающихся ______ часов, 
консультации ______ часов, 
промежуточная аттестация ______ часов. 
МДК.01.02 ______________________________ 
включая 

______ часов, 

обязательную учебную нагрузку обучающихся ______ часа, 
самостоятельную работу обучающихся ______ часов, 
консультации ______ часов, 
промежуточная аттестация ______ часов. 
МДК.01.03 _____________________________ 
включая: 

______ часа, 

обязательную учебную нагрузку обучающихся ______ часа, 
самостоятельную работу обучающихся ______ часов, 
консультации ______ часов, 
промежуточная аттестация ______ часов. 
Учебная практика ______ часов 
Производственная практика _____ часов 
Экзамен по модулю ______ часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности ____________________, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  
…….  
……  
……  
……  
……  
OK 01.  
…….  
……  
……  
  
  

 
 

личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

Личностный результат 
Код 

личностного 
результата 

Код компетенции 
в соответствии с 

ФГОС 
Портрет выпускника СПО   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 ОК 06. 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 ОК 04., 05., 06., 11. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 ОК 04., 06. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 ОК 04., 05., 09., 10., 
11. 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 ОК 05., 06. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях.  

ЛР 6 ОК 04., 06., 11. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 ОК 04., 05., 06., 08., 
09., 10. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 ОК 04., 05., 06., 10. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 ОК 07., 08. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 ОК 06., 07., 09. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 ОК 05., 06. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 ОК 04., 06. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

 
  

   

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессион
альных 

компетенци
й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Общий 
объем, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

Экзамен 
(ПА) 

Обучение по МДК Практики 

И
з н

их
 в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Всего, 
час. 

В том числе 

У
че

бн
ая

 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 

Лабораторны
х и 

практических 
занятий 

Курсовы
х 

проектов 
(работ) 

            

            

            

            

            

            

            

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов  

          

 Экзамен по 

модулю 

          

 Всего:           
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3.2 Содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов ПМ, 
междисциплинарных курсов 

(МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

(работа) 

Объем 
часов 

В форме 
практической 

подготовки 
МДК.01.01    
Раздел 1    

Тема 1.1  

Содержание учебного материала   
1    
2  
Практические занятия    
№ 1    
….   

Тема …… Содержание учебного материала   
1    
2  
Практические занятия или лабораторные занятия   
№ 4    

……..   
Самостоятельная работа обучающихся   

1.    
Консультации   
Курсовой проект (работа)   
Промежуточная аттестация   
МДК.01.02    
Раздел 1   

Тема 1.1 Организация кассовой 
работы в банке 

Содержание учебного материала   
1    
2  
Практические занятия   

№1    
№2    

Производственная практика 
Виды работ 

  

Экзамен по модулю   
Всего   



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:________ 
_____________________________________________________________ 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-  
 
Технические средства обучения:  
-  
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и (или) производственную практику. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
4.2.1 Основная литература 
Печатные учебные издания 
1.  
Электронные издания (электронные ресурсы) 
2.  
 
4.2.2 Дополнительные источники 
Нормативные документы 
2.  
Дополнительные учебные издания 

1.  
 
4.3 Используемые педагогические технологии  
 

В рамках изучения профессионального модуля применяются следующие 
образовательные технологии: 

 
4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Условия проведения учебных занятий 

 
Условия организации учебной практики 
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Условия организации производственной практики 

 
 

Условия консультационной помощи обучающимся 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
 
  



5.1. Соответствие между требованиями ФГОС СПО к результатам освоения образовательной программы и 
требованиями к квалификации профессиональных стандартов 

 
ФГОС  
(указывается шифр, наименование и 
дата приказа) 

Профессиональный стандарт (ОТФ, ТФ) 

Вид деятельности (ВД) Указать профессиональные стандарты из приложения ко ФГОС, которые подходят вашему модулю и коды 
Указать вид деятельности по модулю  
ПК (указать ПК по модулю) 

Умения ПС ТФ ТД Умения 
указываются умения согласно ФГОС 
СПО 

наименование 
профстандарта, 
которому 
соответствует 
умение ФГОС 

указывается код и 
наименование 
трудовой функции из 
профстандарта 

указывается трудовое 
действие ПС, 
подходящее умению из 
ФГОС 

указываются умения из ПС, 
соответствующие умению ФГОС 
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5.2 Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1.    
   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и формирование личностного 
результата. 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 01.   

   

   

   

   

   

ЛР  Портфолио 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Макет рабочей программы 

практики (учебной и 
производственной) 

 
Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

 «НАЗАРОВСКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 
 

  /   _____/Т.В. Волхонская 
 Приказ №  от                      

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

учебной практики    
 

профессионального модуля    
 
 
 
 
 
 
 

код, специальность    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назарово 
20  г. 
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Рабочая программа практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
  . 

 
Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Назаровский 
энергостроительный техникум». 

 
Разработчики:  . 

 
 
 
 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 
 
Предметной (цикловой) 
комиссией   
Протокол №     

СОГЛАСОВАНО 
 
Разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта СПО 
по специальности 

от «  »  20  г    
№  от  20  г. 

 

Председатель ПЦК 
  /   

Заместитель директора по УР 
  /______________ 



 

 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

№ 
изменени

я 

Номера 
изменённых/ 
заменённых Основания для внесения изменений № протокола 

/подпись ПЦК 
Дата ввода 
изменений 

Подпись лица 
внесшего 

изменения 

Утверждение 
Зам. директора по 

УПР 
 страниц пунктов 

       

 

 
 
 
 

   
    

 

 
 
 
 

 
      

 

 
 
 
 

      

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая  программа  учебной практики «  » (наименование вида 

практики: учебная или производственная)– является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  (код и наименование специальности), входящей 
в состав укрупненной группы  -. 

 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная    практика является частью профессионального 

модуля  (ПМ.  ). 
В результате освоения учебной практики студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

 
Код Наименование результата обучения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения практики 
  практика направлена на: 
-  . 
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В результате освоения программы учебной практики студент должен: 
-  . 
уметь: 
 -  
знать: 
-  
 
1.4. Количество часов на освоение практики: 
 
 



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ «  » 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание тем Объем 

часов 

1 2 3 
 

Вводное 
занятие 

  

 
 
 

Тема 1 

  

   

Всего  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы  практики предполагает наличие    
мастерской. 

 
Оборудование и технологическое оснащение мастерской и рабочих 

мест мастерской: 
−   . 

 

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. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация 
−   . 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
 
3.3.1 Основная литература 

Печатные учебные издания 
1.  
Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  
 
3.3.2 Дополнительные источники 
 
Нормативные документы 
1.  

Дополнительные учебные издания 

1.  
 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения  - практики осуществляется 
мастером производственного обучения/преподавателем в процессе 
проведения  . 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(ОК, ПК) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Умения:   

   

   

   

Знания:   
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	1. Общие положения
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