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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки рабочих программ
основной профессиональной образовательной программы (Положение)
определяет единые требования к структуре и содержанию рабочей
программы УД и ПМ, практики (рабочая программа), а также порядок ее
разработки (переработки) и утверждения в ГАПОУ «МЦК-КТИТС».
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всего
преподавательского состава Техникума.
1.3. Рабочая программа - документ, являющийся частью основной
профессиональной
программе

образовательной

подготовки

предназначенный

программы

специалистов

для

среднего

реализации

(далее

-

звена

требований

ОПОП)

по

(ППССЗ)

и

Федерального

государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» по специальности
среднего профессионального образования (СПО) по конкретной УД или ПМ.
1.4. Рабочая программа - документ, определяющий результаты
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание
обучения и требования к условиям реализации программы. Рабочая
программа

включает

обеспечении

учебного

информацию

о

процесса,

методическом

учитывает

и

техническом

формы

организации

самостоятельной работы студентов, формы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, а рабочая программа ПМ дополнительно
содержит перечень работ при проведении практического обучения и если
предусмотрено рабочим учебным планом

тематику курсовых работ

(проектов).
Рабочая программа является единой для всех форм обучения.
1.5.

Ответственность

за разработку рабочей

программы

несет

председатель предметно-цикловой комиссии, за которой закреплена УД и
ПМ.
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1.6. Ответственным за своевременность разработки (актуализации),
качество и достаточность содержания рабочей программы является
преподаватель, назначенный проводить занятия на текущий учебный год в
соответствии с распределением педагогической нагрузки в колледже.
1.7. Рабочая программа разрабатывается преподавателем техникума
(мастером производственного обучения) самостоятельно на основе ФГОС
СПО

и

учебного

плана

специальности,

с

учётом

рекомендаций

работодателей, в том числе на основании профессиональных стандартов и
требований стандартов WSR.
1.8. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов.
1.9. Рабочая программа входит в состав учебно-методического
комплекса (УМК) преподавателей, который включает также другие учебнометодические материалы - планы уроков, конспекты лекций, инструкции к
проведению лабораторных и/или практических занятий, методических
рекомендаций

по

проведению

практического

обучения

(учебной

и

производственной практики) материалы по промежуточному контролю
знаний,

вопросы

к

зачету,

дифференцированному

зачету

(если

он

предусмотрен рабочим учебным планом), контрольно-оценочные средства,
темы заданий по самостоятельной работе студентов и примеры их
выполнения, различный дидактический материал и др.
1.10. Рабочие программы наряду с ФГОС СПО по специальности и
рабочим

учебным

планом

по

специальности,

методическими

рекомендациями по учебной и производственной практике, подготовке
курсовых

работ,

организации

самостоятельной

работы

студентов,

дипломного проекта (работы), программы преддипломной практики входят в
состав учебно-методического комплекса (УМК) специальности.
1.11. При отсутствии рабочей программы не допускается проведение
учебных занятий преподавателем.
1.12. Рабочие программы разрабатываются по каждой УД и ПМ,
практике рабочего учебного плана по специальности, на срок его действия.
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1.13. Рабочая программа должна:
- отвечать требованиям ФГОС СПО к результатам обучения,
квалификационной

характеристике

специалиста

по

соответствующей

специальности (профессии), дидактическим принципам;
- определять роль и значение УД, междисциплинарного курса (далее МДК), ПМ в будущей профессиональной деятельности специалиста;
- обеспечивать систематичность, последовательность и комплексность
обучения, прослеживать внутри- и межпредметные связи с четко выраженной
практической

направленностью

обучения,

возможностью

получения

фундаментальных теоретических и практических знаний;
- обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений,
практического опыта, общих и профессиональных компетенций, которые
необходимы

специалистам

соответствующей

квалификации

по

специальности (профессии).
- обеспечивать оптимальное распределение учебного времени по темам
курса и видам учебных занятий в зависимости от формы обучения;
-

обеспечивать

рациональное

планирование

и

организацию

самостоятельной работы студентов.
1.14. При разработке рабочей программы учитываются:
- требования ФГОС СПО;
- содержание примерной программы УД (при наличии);
-

требования

организаций

–

потенциальных

работодателей

выпускников;
- требования профессиональных стандартов и требований стандартов
WSR
- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и
последующих этапах обучения;
- новейшие достижения в данной предметной области;
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных
федеральными органами образования;
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- материальные и информационные возможности техникума.
1.15. Под требованиями организаций (потенциальных работодателей)
понимаются их ожидания относительно компетенций работников конкретной
специальности и определенного квалификационного уровня, которые
выявляются с помощью анализа трудовой деятельности.
В процессе взаимодействия с работодателями членам рабочей группы,
председателю ПЦК, преподавателю, и т.д., необходимо четко понимать, что
заложено в требованиях стандарта и чего не хватает.
В

случае,

если

работодателями

выдвигаются

дополнительные

требования, т.е. требования за пределами ФГОС, то необходимо определить
входит ли это (эти) требование(я) в выделенные в ФГОС ПК:
- если входит, то определяем количество часов, требуемых на
углубление освоения имеющихся ПК;
- если находится за пределами выделенных ПК в ФГОС, то требуется
введение дополнительной(ых) ПК.
При введении дополнительных ПК в ПМ необходимо самостоятельно
определить опыт практической деятельности, умения и знания и объем часов
на их освоение.
Результатом этой работы станет:
- соотнесение профессиональных функций с ПК;
- определение вариативного содержания ОПОП;
- принятие решения о введении вариативных УД и/или ПМ в учебный
план Техникума.
1.16. Согласно ФГОС по специальностям СПО (раздел VIII, п.8.3) для
аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств (раздел 4 рабочих программ УД и 5 раздел рабочих программ ПМ и
практик), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно, а
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
Техникумом

после

предварительного

положительного

заключения

работодателей.
1.17.

При

разработке

положения

использовались

следующие

нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - ФЗ-273);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
- Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО 17.03.2015 № 06-259 по организации
получения

среднего

общего

образования

в

пределах

освоения

образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности СПО;
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
положения

о

профессиональные

практике

обучающихся,

образовательные

осваивающих
программы

основные
среднего

профессионального образования».
- Разъяснений по формированию примерных программ учебных
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
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образования утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.08.2009 года;
-

Разъяснений

по

формированию

примерных

программ

профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального

образования,

утвержденные

Департаментом

государственной политики в образовании Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.08. 2009 года;
- Постановления Правительства РФ От 22 января 2013 г. N 23 «О
правилах

разработки,

утверждения

и

применения

профессиональных

стандартов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970)
- Методики разработки основной профессиональной образовательной
программы СПО (методические рекомендации) ФИРО, 2014г.;
-

Методических

профессиональных

рекомендаций

образовательных

по

разработке

программ

и

основных

дополнительных

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 г. N ДЛ1/05вн;
- Устава техникума;
- Локальных нормативных актов техникума, регулирующих учебнометодическую деятельность;
- Учебных планов по реализуемым в техникуме специальностям СПО.
2. Термины и определения
В настоящем положении используются следующие основные понятия и
сокращения:
2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) - комплексная
федеральная норма качества среднего профессионального образования,
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обязательная для исполнения всеми учебными заведениями на территории
Российской

Федерации,

реализующими

основные

профессиональные

образовательные программы соответствующих уровней и направлений
подготовки,

имеющими

государственную

аккредитацию

или

претендующими на ее получение;
2.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) система учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС
по направлению подготовки СПО и рекомендуемая для использования при
разработке образовательных программ (ОП) СПО - программ подготовки
специалистов среднего звена в части компетентностно-квалификационной
характеристики выпускника; содержания и организации образовательного
процесса; ресурсного обеспечения реализации ППССЗ, государственной
итоговой аттестации выпускников;
2.3. компетенция - способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
2.4. общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на
основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для
многих видов деятельности (ВД).
2.5. профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно
действовать на основе умений, знаний и практического опыта при
выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности.
2.6. учебная дисциплина (УД) - часть образовательной программы,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая
одну или несколько смежных компетенций;
2.7.

содержание

взаимосвязанных

разделов

учебной

дисциплины

информации,

-

раскрывающих

совокупность
общие

и

специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его
строения и функционирования, методы и способы его исследования,
преобразования, создания или применения.
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2.8. профессиональный модуль (ПМ) – часть ОП, имеющая
определенную логическую завершенность по отношению к результатам
образования,

заданным

ФГОС,

и

предназначенная

для

освоения

профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности. Один
вид деятельности равен одному профессиональному модулю. Состав
профессионального модуля:
междисциплинарный курс (МДК) (один или несколько в зависимости
от

количества

ПК),

учебная

и/или

производственная

практика,

соответствующая ВД.
2.9.

программа

профессионального

модуля

документ,

-

определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки,
а также содержание обучения и требования к условиям реализации
профессионального модуля.
2.10.раздел

профессионального

профессионального

модуля,

модуля

которая

-

часть

программы

характеризуется

логической

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может
состоять:
- из междисциплинарного курса или его части (если практика по
модулю проходит концентрированно);
- из междисциплинарного курса или его части в сочетании с практикой
(если практика по модулю проходит рассредоточено).
2.11.междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений,
отражающая специфику вида деятельности и обеспечивающая освоение
компетенций

при

прохождении

студентами

практики

в

рамках

профессионального модуля.
2.12. учебно-методический комплекс (УМК) - система нормативной и
учебно-методической

документации,

средств

обучения

и

контроля,

необходимых и достаточных для качественной организации реализации
основных образовательных программ, согласно учебному плану.
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2.13. самостоятельная работа студентов (СРС) - часть учебного
процесса, выполняемая студентами с целью усвоения, закрепления и
совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений, и
навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.
2.14. дидактическая единица – фрагмент учебного материала,
изложенного в виде утвержденной в установленном порядке программы
обучения.
Дидактической единицей может считаться раздел курса, тема,
параграф, понятие, термин, категория, имя - то есть любая деталь программы,
подлежащая обязательному освещению в процессе подготовки специалистов,
обучающихся

в

рамках

профессиональной

специальной

или

общеобразовательной дисциплины.
3.

Структура

и

содержание

рабочей

программы

учебной

дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины (УД) имеет следующую
структуру (Приложение 2 и Приложение 3):
- титульный лист;
- содержание;
- паспорт программы УД;
- структура и содержание УД;
- условия реализации программы УД;
- контроль и оценка результатов освоения УД.
3.1. Титульный лист рабочей программы УД.
Титульный лист должен содержать следующие сведения:
- наименование Техникума;
- наименование дисциплины, которое должно точно соответствовать
формулировке ФГОС и совпадать с направлением подготовки
(специальности), приведенным в учебном плане;
- соответствие учебному плану специальности (профессии) (шифр и
наименование по ОКСО 1);
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- место (город), год разработки.
Титульный лист не нумеруется.
На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких
документов разработана рабочая программа, организация-разработчик,
содержатся сведения об авторе и рецензенте (Ф.И.О., ученая степень, звание,
квалификационная категория и должность), гриф одобрения предметноцикловой комиссией техникума.
3.2. Содержание на отдельной странице.
3.3. Паспорт программы учебной дисциплины, который включает:
3.3.1. Область применения программы. Содержит сведения о том,
частью какой ППССЗ может являться данная программа в соответствии с
ФГОС

СПО

с

указанием

специальности,

укрупненной

группы

специальностей.
Раскрывается
дополнительном

возможность

использования

профессиональном

образовании

программы
с

в

указанием

направленности программ повышения квалификации, переподготовки и
профессиональной

подготовки

по

профессиям

рабочих,

должностей

служащих. Для указания кода специальности (профессии), соответствующей
укрупненной группы специальностей, перечня профессий руководствоваться
Таблицей №1.
3.3.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена определяет принадлежность дисциплины к
учебному циклу (общему гуманитарному и социально-экономическому,
математическому и общему естественнонаучному, профессиональному).
Указывает, является ли дисциплина вариативной.
3.3.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины. Указываются требования к умениям и знаниям в
соответствии с перечисленными в ФГОС СПО по специальности:
- обучающийся должен уметь...
- обучающийся должен знать...
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3.3.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины включает часы обязательной и (при наличии) вариативной
частей ППССЗ:
- максимальной учебной нагрузки студента;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента;
- самостоятельной работы студента.
3.4. Структура и содержание учебной дисциплины состоит из двух
подразделов:
- объём учебной дисциплины и виды учебной работы;
- тематический план и содержание учебной дисциплины.
В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы»
указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной
нагрузки, самостоятельной работы студентов с учетом вариативной части
программы

подготовки

квалифицированных

специалистов

рабочих,

среднего

служащих),

звена

(подготовка

конкретизируются

виды

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и
форма итоговой аттестации по дисциплине.
Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины»
включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем,
содержание учебного материала (дидактические единицы), лабораторных
работ, практических занятий, тематику самостоятельной работы студентов,
курсовых работ (проектов, индивидуальных проектов) (если предусмотрено),
объем часов обязательной и вариативной частей, уровень их освоения. По
каждому разделу указывается:
- номер и наименование раздела;
- номер и наименование темы.
По каждой учебной теме раздела приводятся:
- содержание учебного материала (дидактические единицы);
- лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый
номер и наименование);
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- контрольные работы;
- самостоятельная работа студентов.
Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения,
где определяется место и роль дисциплины в системе подготовки
специалиста.
При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть
использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области
науки.
Дидактические единицы по темам должны быть направлены на
приобретение студентами умений, знаний, определенных ФГОС СПО по УД.
В содержании рабочей программы можно включать дополнительные
разделы, темы и дидактические единицы по сравнению с примерными
программами. Перечень лабораторных работ и практических занятий, объем
их часов определяется Техникумом исходя из материально-технического
обеспечения, но при этом должен обеспечивать приобретение студентами
знаний, умений, направленных на формирование профессиональных и общих
компетенций, определенных ФГОС СПО и примерными программами (при
наличии), и соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном
плане.
Объем часов определяется по каждому разделу, теме. Количество часов
по теме распределяется на изучение дидактических единиц учебного
материала, выполнение лабораторных работ и (или) практических занятий,
самостоятельную работу студентов.
Если

по

дисциплине

предусмотрена

курсовая

работа

(проект,

индивидуальный проект), то в конце таблицы, раскрывающей содержание
обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», в которой
приводится перечень тем курсовых работ (проектов, индивидуальных
проектов), показывается количество аудиторных часов, отведенных на её
выполнение.
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Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц
темы.

Для

характеристики

уровня

освоения

учебного

материала

используются следующие обозначения:
1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством);
3-продуктивный

(планирование

и

самостоятельное

выполнение

деятельности, решение проблемных задач).
Тематика самостоятельной работы должна отражать вид и содержание
деятельности студента, иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать

специфику

специальности,

содержание

дисциплины.

В

самостоятельную работу включается все то, что не пересекается по темам с
аудиторной работой, но без чего не может быть полностью изучена учебная
дисциплина. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы
студентам могут быть рекомендованы следующие виды заданий:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста;
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом
(учебника,

первоисточника,

дополнительной

литературы,

аудио-

и

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов;
ответы

на

контрольные

вопросы;

аналитическая

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);
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обработка

текста

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических
кроссвордов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;
выполнение расчётно-графических работ;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов
и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и
дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа;
опытно-экспериментальная работа;
- упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного
характера;

рефлексивный

анализ

профессиональных

умений

с

использованием аудио- и видеотехники и др.
3.5. В разделе «Условия реализации программы учебной дисциплины»
указываются:
-

требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению. Учебные кабинеты, лаборатории, необходимые для реализации
программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО. Приводится
перечень

средств

обучения,

включая

тренажеры,

модели,

макеты,

оборудование, технические средства (количество не указывается);
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). При
составлении учитывается наличие литературы в библиотеке, наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком,
установленным

Минобрнауки

России.

После

каждого

наименования

печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в
соответствии с ГОСТом). Причем учитывается, что основная литература не
должна быть старше пяти лет. Рекомендуется использовать перечень
учебных изданий на сайте Федерального института развития образования
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(http://www.firo.ru), федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных

программ

среднего

общего

образования

на

сайте

Министерства образования и науки (минобрнауки.рф).
3.6. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины» определяет результаты обучения и те формы и методы,
которые будут использованы для их контроля и оценки.
Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и
приобретенные

студентами

умения,

направленные

на

формирование

профессиональных и общих компетенций, которые переносятся из паспорта
программы. Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и умениями.
Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы
и методы с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
4. Структура и содержание рабочей программы профессионального
модуля
Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) имеет
следующую структуру (Приложение №1):
- титульный лист;
- содержание;
- паспорт программы ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структура и содержание ПМ;
- условия реализации программы ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида деятельности).
4.1. Титульный лист рабочей программы ПМ. Титульный лист должен
содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения;
-

наименование

формулировке

ФГОС

ПМ,

которое

и

совпадать

должно
с

точно

направлением

(специальности, профессии), приведенным в учебном плане;
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соответствовать
подготовки

- соответствие учебному плану специальности (шифр и наименование
по ОКСО2);
- место (город), год разработки.
Титульный лист не нумеруется.
На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких
документов разработана рабочая программа, организация-разработчик,
содержатся сведения об авторе и рецензенте (Ф.И.О., ученая степень, звание,
квалификационная категория и должность), гриф одобрения предметноцикловой комиссией.
4.2. Содержание на отдельной странице.
4.3. Паспорт программы ПМ, который включает:
- область применения программы;
- цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля;
- рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.
Область применения программы. Содержит сведения о том, частью
какой программы подготовки специалистов среднего звена может являться
данная программа в соответствии с ФГОС СПО с указанием специальности,
укрупненной группы специальностей. Указываются профессиональные
компетенции (ПК) в рамках освоения основного вида деятельности (ВД). Для
указания кода специальности, соответствующей укрупненной группы
специальностей, перечня профессий руководствоваться Таблицей №1.
Указывает является ли модуль вариативным. Раскрывается возможность
использования
образовании
квалификации,

программы
с

указанием
переподготовки

в

дополнительном

направленности
и

профессиональном

программ

профессиональной

повышения

подготовки

по

профессиям рабочих, должностям служащих.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в
соответствии с перечисленными в ФГОС СПО по специальности:
- обучающийся должен иметь практический опыт...
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- обучающийся должен уметь...
- обучающийся должен знать...
Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ
включает часы обязательной и (при наличии) вариативной частей программы
подготовки специалистов среднего звена:
- максимальной учебной нагрузки студента;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента;
- самостоятельной работы студента;
- учебной и производственной практики.
4.4. Результаты освоения профессионального модуля оформляются в
виде таблицы, в которую вносятся наименования результатов обучения,
представленные
определенными

профессиональными
ФГОС

СПО

с

и

общими

компетенциями,

соответствующими

кодами.

Если

предполагается освоение дополнительных профессиональных компетенций,
то они также вносятся в таблицу. Дополнительные профессиональные
компетенции формулируются из ОКСО – Общероссийский классификатор
специальностей по образованию квалификационных требований, указанных в
квалификационных

справочниках

по

соответствующим

должностям,

профессиям и специальностям, или квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимых для исполнения
должностных обязанностей; профессионального стандарта (при наличии).
4.5. Раздел «Структура и содержание профессионального модуля»
должен содержать таблицы:
- тематический план профессионального модуля;
- содержание обучения по профессиональному модулю.
При разработке тематического плана ПМ необходимо учитывать, что
наименование

раздела

компетенций,

умений;

должно

отражать

показывать

совокупность

распределение

осваиваемых

учебных

часов

обязательной и вариативной частей программы подготовки специалистов
среднего звена по разделам и темам как из расчета максимальной учебной
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нагрузки студента (включая часы практики), так и аудиторных занятий.
Содержание обучения по ПМ включает в себя сведения о наименовании
разделов модуля, МДК, тем, содержание учебного материала (дидактические
единицы), лабораторных работ, практических занятий, практики, тематику
самостоятельной работы студентов, курсовых работ (проектов) (если
предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной (при наличии)
частей, уровень их освоения.
По каждому учебному разделу ПМ приводятся:
- номер и наименование раздела;
- номер и наименование МДК;
- номер и наименование темы;
- виды самостоятельной работы студентов;
- виды работ учебной и производственной практик.
По каждой теме профессионального модуля приводятся:
- содержание учебного материала (дидактические единицы);
- лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый
номер и наименование);
- тематика домашних заданий.
Содержание профессионального модуля рекомендуется начинать с
введения, где определяется место и роль модуля в системе подготовки
специалиста. Дидактические единицы по темам должны быть направлены на
приобретение

студентами

практического

опыта,

умений,

знаний,

определенных по модулю во ФГОС СПО, причем содержание лабораторных
работ, практических занятий, видов деятельности, практики должно
соответствовать умениям и практическому опыту.
В содержании рабочей программы ПМ должны быть представлены
темы и дидактические единицы обязательной и вариативной (при наличии)
части. При необходимости можно разбивать на разделы, включать
дополнительные темы, дидактические единицы по сравнению с примерными
программами (при наличии). Перечень лабораторных работ и практических
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занятий, объем их часов определяется учебным заведением исходя из
материально-технического обеспечения, но при этом должен обеспечивать
приобретение студентами знаний, умений, направленных на формирование
профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО и
примерными программами (при наличии), и соответствовать объему часов,
указанному в рабочем учебном плане. Объем часов определяется по каждому
разделу, теме. Количество часов по теме распределяется на изучение
дидактических единиц учебного материала, выполнение лабораторных и
(или) практических занятий, видов работ учебной и (или) производственной
практик, самостоятельную работу студентов. Если по профессиональному
модулю предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы,
раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовых
работ», в которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов),
показывается количество аудиторных часов, отведенных на её выполнение.
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц
темы.

Для

характеристики

уровня

освоения

учебного

материала

используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции
или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных задач).
Тематика самостоятельной работы должна отражать вид и содержание
деятельности студента, иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, содержание дисциплины.
В самостоятельную работу включается все то, что не пересекается по
темам с аудиторной работой, но без чего не может быть полностью изучен
профессиональный модуль.
При планировании самостоятельной внеаудиторной работы студентам
могут быть рекомендованы следующие виды заданий:
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- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста;
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом
(учебника,

первоисточника,

дополнительной

литературы,

аудио-

и

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов;
ответы

на

контрольные

вопросы;

аналитическая

обработка

текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических
кроссвордов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;
выполнение расчётно-графических работ;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов
и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и
дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская работа;
опытно-экспериментальная работа;
- упражнения на тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного
характера;

рефлексивный

анализ

профессиональных

умений

с

использованием аудио- и видеотехники и др.
4.6. Раздел «Условия реализации программы профессионального
модуля» должен включать в себя:
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-

требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению;
- информационное обеспечение обучения;
- общие требования к организации образовательного процесса;
- кадровое обеспечение образовательного процесса.
4.6.1. При определении требований к минимальному материальнотехническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории,
необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с
ФГОС СПО. Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры,
модели, макеты, оборудование, технические средства (количество не
указывается), который дается по каждому в отдельности учебному кабинету,
лаборатории.
4.6.2.

Информационное

обеспечение

обучения

(перечень

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы).

При

составлении

учитывается

наличие

литературы

в

библиотеке техникума, наличие результатов экспертизы учебных изданий в
соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. После
каждого

наименования

печатного

издания

обязательно

указываются

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). Причем учитывается,
что основная литература должна быть не старше пяти лет. Рекомендуется
использовать перечень учебных изданий на сайте Федерального института
развития образования (http://www.firo.ru).
4.6.3. Общие требования к организации образовательного процесса
определяют:
- роль и место ПМ в профессиональной подготовке специалиста,
междисциплинарные связи. Указывают дисциплины и модули, изучение
которых должно предшествовать освоению данного модуля;
-

условия

проведения

учебных

самостоятельной работы;
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занятий,

внеаудиторной

-

требования

к

организации

курсового

проектирования

(если

предусмотрено);
- требования к организации учебной и производственной практики:
- требования к практическому опыту студентов;
- формы отчётности по каждому этапу и виду практики.
4.6.4.

Организация

осуществляется

на

государственного

учебной

основании
автономного

и

производственной

Положения

о

практике

профессионального

практики
студентов

образовательного

учреждения «МЦК-КТИТС» осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
разработанного на основании приказа Министерства образования и науки РФ
от 18 04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования".
4.6.5.

Рабочие

программы

по

практике

разрабатываются

и

оформляются с использованием макетов (Приложения 4,5,6 - см. п.6.2
настоящего Положения).
4.6.6. Рабочие программы по практике, согласно приказу Министерства
образования и науки РФ от 18 04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о
практике

студентов,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования"
согласовываются с организациями в части содержания и планируемых
результатов практики.
4.7.

Раздел

«Контроль

и

оценка

результатов

освоения

профессионального модуля» отражает освоение профессиональных и общих
компетенций.

В

рабочей

программе

ПМ

по

каждой

компетенции

раскрываются основные показатели оценки результата. Показатели оценки
подбираются под каждую профессиональную компетенцию отдельно. При
выборе показателей необходимо учитывать, что освоение компетенций
проверяется в ходе производственной практики. При необходимости
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выделенные

показатели

могут

служить

основой

заданий

для

квалификационного экзамена по ПМ.
Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает
формы

и

методы,

позволяющие

проверить

освоенные

студентами

компетенции.
5. Согласование, утверждение, дополнения, изменения, хранение
рабочей программы
5.1.

Рабочая

программа

проходит

внутреннее

и

внешнее

рецензирование. Рецензирование рабочих программ осуществляют при их
разработке или пересмотре в новой редакции.
Рецензентами

рекомендуется

назначать

ведущих

специалистов

потенциальных работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю
профессии/специальности,

ведущих

преподавателей

аналогичных

по

профилю кафедр вузов, техникумов. Рецензент предоставляет свой отзыв в
письменном виде. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей
программы требованиям ФГОС, соответствие содержания поставленным
целям, современному уровню и тенденциям развития науки и производства,
оцениваются оптимальность содержания разделов, междисциплинарных
курсов и тем, целесообразность распределения учебного времени по видам
занятий, актуальность тематики самостоятельной работы и курсового
проектирования, соответствие видов работ учебной и производственной
практики осваиваемому виду профессиональной деятельности, соответствие
условий реализации профессионального модуля, основных показателей
оценки

результатов,

форм

и

методов

контроля

заявленным

профессиональным и общим компетенциям, вносятся предложения по
улучшению программы, дается заключение о возможности ее использования
в учебном процессе. Подписывая свой отзыв, рецензент указывает Ф.И.О.,
преподавателем каких дисциплин, какой образовательной организации
является (если является сотрудником организации - занимаемую должность,
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организацию),

квалификационную

категорию.

Подпись

рецензента

заверяется, ставится печать.
5.2. На заседании ПЦК рабочая программа после разработки,
рецензирования
работодателей

и

предварительного

рассматривается

и

положительного

одобряется,

заключения

председатель

ПЦК

подписывает оборотный лист титула программы с указанием № протокола и
даты;
5.3.

Методистами

научно-методической

части

(далее

–

НМЧ)

проводится техническая экспертиза в части соответствия ФГОС СПО к
результатам

освоения,

оформления,

количества

структуры
часов

рабочей

учебному

программы,
плану,

требованиям

перечня

основной

литературы и т.п. (Приложение 8, Приложение 9);
5.4. Содержательная экспертиза проводится в части соответствия
ФГОС СПО к результатам освоения, структуры рабочей программы,
требованиям оформления, количества часов учебному плану, перечня
основной литературы (Приложение 10, Приложение 11);
5.5. Рабочая программа УД в бумажном виде согласовывается и
утверждается заместителем директора по УР, а рабочая программа ПМ и
практики в бумажном виде согласовывается с заместителем директора по
УПР и утверждается заместителем директора по УР;
5.6. Ежегодно, до 1 сентября рабочие программы в обязательном
порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости дополнений
и изменений. Если дополнения не несут больших содержательных
изменений, тогда они согласуются с ПЦК и вносятся в Лист регистрации
дополнений и изменений к рабочей программе (Приложение 7) и
подписываются председателем ПЦК.
5.7. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в
следующих случаях:
- утверждение новых ФГОС СПО по специальности;
- изменения в учебном плане.
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- внесение изменений в содержательную часть программы.
5.8. Рабочая программа издаётся в 2-х экземплярах.
5.9. Первый экземпляр (вместе с рецензией и электронным вариантом)
хранится в НМЧ.
5.10. Второй экземпляр рабочей программы хранится в кабинете
преподавателя, реализующего данную рабочую программу.
5.11. Копирование рабочих программ без согласования с автором
программы запрещается.
5.12. Рабочие программы, исключенные из учебного плана, хранятся в
НМЧ 1 год.
6. Требования к оформлению
6.1. При подготовке программы следует применять текстовой редактор
Word с использованием шрифтов TimesNewRoman размер 14 для основного
текста, размером 10,11 (при оформлении таблиц), через 1 интервал, поля
следующих размеров: левое поле - 25 мм; правое поле - 10 мм; верхнее поле –
20 мм; нижнее поле - 20 мм.
6.2. Нумерация страниц должна быть сквозной. Титульный лист,
оглавление включают в общую нумерацию страниц, но номера страниц на
этих листах не проставляют. Листы нумеруют арабскими цифрами на
нижнем колонтитуле, в правом углу страницы.
При разработке и оформлении рабочих программ, использовать
макеты:
- для программ ПМ - Приложение 1;
- для программ УД - Приложение 2;
- для программ УД общеобразовательного цикла - Приложение 3;
- для программ учебной практики - Приложение 4;
-

для

программ

производственной

практики

(по

профилю

специальности) - Приложение 5;
- для программ производственной практики (преддипломной) –
Приложение 6;
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- лист «Дополнения и изменения в рабочей программе» - Приложение
7.
При разработке и оформлении рабочих программ, ориентироваться на
критерии и показатели, использующиеся при проведении технической и
содержательной экспертизы – Приложения 8,9,10,11.
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