
УТВЕРЖДЕНО  

приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о разработке рабочих программ учебных дисциплин,  

профессиональных модулей и практик 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин (далее – 

УД), профессиональных модулей (далее – ПМ) и практик, а также процедуру их 

утверждения и хранения. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе макета примерной основной 

профессиональной образовательной программы и разъяснений по формированию 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, разработанных ФГУ «Федеральным институтом развития образования». 

1.3 Рабочие программы УД, ПМ и практик (далее – РП) входят в состав основных 

профессиональных образовательных программ (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), реализуемых колледжем в соответствии с 

требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4 Рабочие программы разрабатываются колледжем самостоятельно на основе 

требований ФГОС СПО и примерных программ. 

1.5 Настоящее Положение обязательно для применения всеми научно-

педагогическими работниками и должностными лицами КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж), обеспечивающими 

реализацию образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

 

2. Порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

 

2.1 Рабочие программы разрабатываются преподавателями, мастерами 

производственного обучения (коллективом преподавателей и мастеров производственного 

обучения) Колледжа, обеспечивающими их реализацию, в соответствии с рабочим 

учебным планом по профессии. 

2.2 Допускается разработка одной РП по одной учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) для нескольких профилей одного направления (или 

нескольких профилей различных направлений) одной формы обучения при условии 

совпадения количества часов в соответствующих рабочих учебных планах и требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

2.3 При разработке РП должны быть учтены: 

 содержание РП, изучаемых на предыдущих, параллельных и последующих этапах 

обучения; 

 потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, родителей, 

выпускников, преподавателей, работодателей, государства и др.;  

 материальные и информационные возможности учреждения; 

 новейшие достижения в области науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы; 



 содержание учебников и учебных пособий, изданных через издательства с 

грифами федеральных органов исполнительной власти или УМО. 

2.4. Этапы разработки РП: 

 подготовка проекта РП; 

 обсуждение проекта РП на заседании соответствующей методической комиссии; 

 утверждение. 

2.5. Контроль содержания и качества РП возлагается на соответствующую 

методическую комиссию. 

2.6. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла утверждаются заместителем директора по общеобразовательной деятельности, 

общепрофессионального и профессионального учебных циклов, профессиональных 

модулей и практик - заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.7.  Рабочие программы утверждаются до начала их реализации (учебного года) не 

позднее 1 сентября. 

2.8. Рабочие программы со всеми приложениями создаются на бумажном носителе 

в 2-х экземплярах: первый экземпляр после его утверждения хранится в кабинете 

разработчика, второй (с электронной копией в формате doc) – передается в методический 

кабинет. 

2.9. Администрация Колледжа осуществляет периодическую проверку наличия и 

сохранности РП у пользователей при проведении внутриучрежденческого контроля. 

2.10. Колледж ежегодно обновляет содержание рабочих программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.11. Устаревшие версии РП хранятся в течение 3-х лет в методическом кабинете 

Колледжа. 

 

3. Требования к структуре, содержанию и оформлению рабочих программ 

 

3.1. Рабочая программа учебной дисциплины (приложение 1) должна содержать: 

 титульный лист (приложение 2); 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структуру и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

3.2. Рабочая программа профессионального модуля (приложение 3) должна 

содержать: 

 титульный лист (приложение 4); 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структуру и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации рабочей программы профессионального модуля; 

 контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

3.3.  Рабочая программа учебной (производственной) практики (приложение 5) 

должна содержать: 

 титульный лист (приложение 6); 

 паспорт рабочей программы учебной (производственной) практики; 

 результаты освоения рабочей программы учебной (производственной) 

практики;  

 содержание учебной (производственной) практики; 

 условия реализации рабочей программы учебной (производственной) 

практики; 



 контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной 

(производственной) практики. 

3.4. Оформление рабочей программы должно соответствовать следующим общим 

требованиям: 

 текст набирается в формате Word; 

 формат страниц – А4; 

 ориентация страниц – книжная; 

 поля страниц – обычное (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 

3 см); 

 абзацный отступ для основного текста – 1,25 см; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 шрифт текста - Times New Roman; цвет шрифта – черный; размер шрифта – 14 

кегль (основной) и 12 кегль (в таблице); 

 выравнивание текста – по ширине (автоматически); 

 для заголовков: шрифт – полужирный; выравнивание – по центру; 

 толщина линий таблиц  - 1 пт;  

 нумерация страниц от титульного листа до последней страницы – внизу, справа 

(на титульном листе цифра «1» не ставится, на следующей странице проставляется цифра 

«2»); 

 заголовки разделов печатаются прописными буквами; 

 заголовки подразделов начинаются с прописной буквы, печатаются строчными 

буквами без точки в конце, без подчеркивания; 

 литература перечисляется по алфавиту, оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 (приложение 7); 

 текст размещается на одной стороне листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
наименование учредителя профессиональной образовательной организации 

 

 

наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по ООД _________________ 
                                                    наименование 

  

профессиональной образовательной организации 

________________    ____________________ 
        подпись                         инициалы, фамилия 

«____»______________20__ г. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

__________________________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

по профессии среднего профессионального образования 

 
код и наименование профессии без кавычек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск,  ___________ 
                      год разработки 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (основного) 

общего образования по дисциплине ___________________________________,  
                                                                    наименование дисциплины 

примерной программы учебной дисциплины  ___________________________,  
                                                                                              наименование дисциплины 

автора (ов) ________________________________________________________,  
инициалы и фамилия 

одобренной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования ______________________________________ 
       код профессии 

 
 наименование профессии без кавычек 
 

 

Организация-разработчик: ___________________________________________ 
                                                            наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

Составители: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии 

__________________________________________________________________ 
наименование методической комиссии (в соответствии с приказом о еѐ создании) 

 

Протокол №______ от «_____»____________20__ г. 

Председатель методической комиссии __________ /_____________________ / 
                                                                                                       подпись                 инициалы и фамилия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО _______________________________________ . 
                                                           код и наименование профессии без кавычек 

 

* Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

__________________________________________________________________ 
указать направленность программ 

 

* Данная запись вносится только в случае использования программы в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по конкретному направлению. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

__________________________________________________________________ 
вставить одно из предложений, приведенных ниже 

 дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам (русский язык; литература; 

иностранный язык; история, обществознание; химия; биология; физическая 

культура; ОБЖ) 

 дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам (математика; 

информатика и ИКТ; физика; экономика) 

 дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

 дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Краткое описание назначения учебной дисциплины (из примерной 

программы); связь с другими дисциплинами учебного плана. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

__________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС СПО по профессиям, примерной программой 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

     ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать, без количества часов) 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

_________________________________________________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

2 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

3 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

 Всего: х х х х х 
 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 ………….(дидактические единицы) ** 

Лабораторные работы *  



Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 ………….(дидактические единицы) ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. (дидактические единицы) ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрены) 

* 

Всего: * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.4 

паспорта) 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме последовательно описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и 

практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также виды, формы и тематика 

самостоятельных работ. Формулировка содержания лабораторной работы, практического занятия, контрольной 



работы, самостоятельной работы обучающихся должна начинаться с отглагольного существительного, например, 

«Изучение», «Выполнение», «Разработка», «Проверка» и др.  

Уровень освоения дидактических единиц в рамках одной темы может быть различным. В этом случае необходимо 

разделить дидактические единицы по уровням освоения. Всѐ содержание учебного материала желательно разбить по 

учебным занятиям (для удобства составления календарно-тематического плана).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Уровень освоения не указывается для лабораторных работ, практических занятий, контрольных работ, самостоятельной 

работы обучающихся. 

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). 

 

2.3. Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план на ______ курс 

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого:    

 

Учебно-тематический план на ______ курс 

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 



1     

2     

 Итого:    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета __________________________________________________________;  
      указывается наименование 

мастерской __________________________________________________;  
      указываются при наличии 

лаборатории _________________________________________________. 
      указываются при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

____________________________________________________________________ 

 

Технические средства обучения: _________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ______________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

Дополнительные источники:  

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

К основным источникам следует отнести литературу, которая имеется 

в библиотеке колледжа в достаточном количестве (учебники и учебные 



пособия, справочники). При отборе основных источников необходимо 

пользоваться литературой, изданной за последние 5 лет. 

К дополнительным источникам относятся наиболее доступные книги и 

периодические издания, отражающие современный организационно-

технический уровень производства, перечень ТСО и дидактических 

материалов для них, компьютерных обучающих программ, видеофильмов. 

После каждого наименования печатного издания обязательно 

указываются издательство и год издания. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

  

  

Знания: 

  

  

 

В графе «Результаты обучения» перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.1.3. паспорта программы. Для контроля и оценки результатов 

обучения преподаватель должен выбирать формы и методы с учетом 

формируемых компетенций и специфики обучения. Методы контроля 

прописываются для каждого указанного в таблице умения и знания. 

Для оценки умений можно пользоваться теми же инструментами 

оценки, что и для оценивания профессиональных компетенций.  

Для оценки знаний подойдут традиционные методы оценки: проверка 

результатов выполнения заданий в тестовой форме, устный или письменный 

опрос, анкетирование и др. 

 

 

 



Приложение 2 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по ООД  

КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

________________ Г.Г. Горбатовская 

«____»______________20__ г. 

  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
 

по профессии среднего профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, 2015 

 



Приложение 3 

 

 
наименование учредителя профессиональной образовательной организации 

 

 

наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по УПР _________________ 
                                                    наименование 

  

профессиональной образовательной организации 

________________    ____________________ 
        подпись                         инициалы, фамилия 

«____»______________20__ г. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

__________________________________________________________________ 
индекс и название профессионального модуля 

 

по профессии среднего профессионального образования 

 
код и  наименование профессии без кавычек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск,  ___________ 
                      год разработки 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования  _______________________________  
                                                                                 код и наименование профессии без кавычек 

 

 

Организация-разработчик: ___________________________________________ 
                                                            наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

Составители: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии 

__________________________________________________________________ 
наименование методической комиссии (в соответствии с приказом о еѐ создании) 

 

Протокол №______ от «_____»____________20__ г. 

Председатель методической комиссии __________ /_____________________ / 
                                                                                                       подпись                 инициалы и фамилия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

__________________________________________________________________ 
индекс и название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО __________________________________________________  
                               код и наименование профессии без кавычек 

(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: _______________________________________ 
                                                                                               указывается вид профессиональной деятельности  

____________________________________________________________________ 
в соответствии с перечисленными в п.5.2. ФГОС по профессии 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

____________________________________________________________ 
указываются ПК в соответствии с перечисленными в п.5.2. ФГОС по профессии 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области 

________________________________________________________    при наличии 
   

____________________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

 



Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с перечисленными в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в составе ФГОС по профессиям. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________________________,  
указывается вид профессиональной деятельности 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с 

текстом ФГОС СПО 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

практика в специально выделенный 

период) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 

логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел 

профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 

учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 

отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. 

Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках 

столбцов 4, 6, 7, 8 по горизонтали. 

Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на 

освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3. паспорта программы. 

                                           
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

2 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

3 курс 

1       

2       

 Итого: х х х х х 

 Всего: х х х х х 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  



Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика  

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

* 



……………………………………………. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика  

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. 

Если предусмотрены курсовые работы по профессиональному модулю, описывается примерная тематика.  

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

Учебно-тематический план на ______ курс 

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого:    

 

 

 



Учебно-тематический план на ______ курс 

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 Итого:    

 

 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебного кабинета  _________________________________________________;  
      указывается наименование 

мастерской __________________________________________________;  
      указываются при наличии 

лаборатории _________________________________________________. 
      указываются при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

__________________________________________________________________ 

 

Технические средства обучения: _________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ______________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные (количество не указывается). 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

__________________________________________________________________ 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

Дополнительные источники:  

1. . . .  



2. . . .  

3. . . .  

 

К основным источникам следует отнести литературу, которая имеется 

в библиотеке колледжа в достаточном количестве (учебники и учебные 

пособия, справочники). При отборе основных источников необходимо 

пользоваться литературой, изданной за последние 5 лет. 

К дополнительным источникам относятся наиболее доступные книги и 

периодические издания, отражающие современный организационно-

технический уровень производства, перечень ТСО и дидактических 

материалов для них, компьютерных обучающих программ, видеофильмов. 

После каждого наименования печатного издания обязательно 

указываются издательство и год издания. 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

__________________________________________________________________ 
описываются условия проведения занятий, организации практики, консультационной помощи обучающимся 

 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

__________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

Инженерно-педагогический состав: _____________________________________. 

Мастера производственного обучения: __________________________________. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 



компетенции) контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2. 

рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

________________ Л.Н. Суренкова 

«____»______________20__ г. 

  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03  

УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И 

НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

по профессии среднего профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, 2015 

 



Приложение 5 

 

 
наименование учредителя профессиональной образовательной организации 

 

 

наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по УПР  _________________ 
                                                    наименование 

  

профессиональной образовательной организации 

________________    ____________________ 
        подпись                         инициалы, фамилия 

«____»______________20__ г. 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 

 

по профессии среднего профессионального образования 

 
код и  наименование профессии без кавычек 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск,  ___________ 
                      год разработки 



Рабочая программа учебной (производственной) практики 

____________________________________________________________________ 
индекс учебной (производственной) практики 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования  

___________________________________________________________________ , 
код и наименование профессии без кавычек 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования 
 

 

Организация-разработчик: ___________________________________________ 
                                                            наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

Составители: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

Программа рассмотрена на заседании методической комиссии 

__________________________________________________________________ 
наименование методической комиссии (в соответствии с приказом о еѐ создании) 

 

Протокол №______ от «_____»____________20__ г. 

Председатель методической комиссии __________ /_____________________ / 
                                                                                                       подпись                 инициалы и фамилия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________ 
индекс учебной (производственной) практики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной (производственной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) СПО _______________________________________  
                                                    код и наименование профессии без кавычек 

(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида (видов) 

профессиональной деятельности: _______________________________________ 
                                                                                               указывается вид(ы) профессиональной деятельности  

____________________________________________________________________ 
в соответствии с перечисленными в п.5.2. ФГОС по профессии 

 

Рабочая программа учебной (производственной) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области 

________________________________________________________    при наличии 
   

____________________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др. 

 

1.2. Цели и задачи учебной (производственной) практики – 

требования к результатам освоения учебной (производственной) практики 
С целью овладения указанным видом (видами) профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе прохождения учебной (производственной) практики 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с перечисленными в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в составе ФГОС по профессиям. 

 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

(производственной) практики: 

всего – _________ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной (производственной) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности 

____________________________________________________________________,  
указывается вид профессиональной деятельности 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата освоения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов освоения приводится в соответствии с 

текстом ФГОС СПО 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной (производственной) практики 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных  

модулей 

Количество часов 

учебной (производственной) 

практики 

Виды работ 

1 2 3 4 

    

    

    

 ИТОГО:   

 
3.2. Содержание учебной (производственной) практики 

 
Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

1 курс * 

ПМ.01 ………………………… * 

      Раздел 1. …………………. 

 

Содержание   

Тема 1.1  * 

…  * 

      Раздел 2. …………………….  Содержание   

Тема 2.1  * 

…  * 

2 курс * 

ПМ.02 ………………………… * 

      Раздел 1. …………………. Содержание  

 Тема 1.1  * 

 …  * 

      Раздел 2. …………………….  Содержание   

 Тема 2.1  * 

 …  * 

Всего * 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной (производственной) практики требует 

наличия учебного кабинета  _________________________________________;  
      указывается наименование 

мастерской __________________________________________________;  
      указываются при наличии 

лаборатории _________________________________________________. 
      указываются при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

__________________________________________________________________ 

 

Технические средства обучения: _________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ______________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные (количество не указывается). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

__________________________________________________________________ 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

Дополнительные источники:  

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

К основным источникам следует отнести литературу, которая 

имеется в библиотеке колледжа в достаточном количестве (учебники и 



учебные пособия, справочники). При отборе основных источников 

необходимо пользоваться литературой, изданной за последние 5 лет. 

К дополнительным источникам относятся наиболее доступные книги 

и периодические издания, отражающие современный организационно-

технический уровень производства, перечень ТСО и дидактических 

материалов для них, компьютерных обучающих программ, видеофильмов. 

После каждого наименования печатного издания обязательно 

указываются издательство и год издания. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

__________________________________________________________________ 
описываются условия проведения практики, консультационной помощи обучающимся 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: _____________________________________________ 
описываются требования к уровню и профилю образования, 

_________________________________________________________________ . 
квалификации и опыту деятельности педагогических кадров, стажировка в профильных организациях 

 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2. 

рабочей программы 

 



Приложение 6 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УПР 

КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

________________ Л.Н. Суренкова 

«____»______________20__ г. 

  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

по профессии среднего профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, 2015 



Приложение 7 
 

Образец оформления списка литературы 
 

1. Беляева, В.А. Деятельность педагога-методиста в системе муниципального 

образования [Текст] : методические рекомендации / В.А. Беляева, А.А. 

Петренко. - М.: АРКТИ, 2004. - 160 с.  

2. Шульман, Э.А. Методологический аппарат исследований [Текст] / Э.А. 

Шульман // Сов. педагогика. – 1998. - № 11. – С. 43-48. 

3. Недоспасова Н.П. Валеологизация образовательной среды в 

воспитательно-образовательных учреждениях района [Текст] : автореф. дис. 

… канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.П. Недоспасова; Кемеровский гос.ун-т. – 

Кемерово, 1999. – 22 с. 
 

 


