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1.Общие положения 

 

1.1.Положение по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, практики (далее – Положение) устанавливает 

порядок разработки, требования к построению и оформлению, содержанию, процедуру 

рецензирования, утверждения рабочей программы  по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю, практике в автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт-Петербургский 

полицейский колледж». 

1.2. Положение создано в целях приведения к единообразию всех разрабатываемых 

в колледже программ учебных дисциплин /профессиональных модулей, практики; 

формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273-Ф3; 

Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 

№ 464; 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальностям колледжа. 

1.4 .Рабочая программа по учебной дисциплине/профессиональному модулю, 

практике - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме. 

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля, 

практики входит в состав комплекта документов образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОП СПО). 

1.6. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля, 

практики определяет цели изучения, назначение и место учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практики в системе подготовки специалиста, содержание 

учебного материала и формы организации обучения. 

1.7. Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение 

разделов учебных дисциплин/профессионального модуля,  практики и определяет формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.8. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля, 

практики, должна: 

 отвечать требованиям ФГОС к результатам обучения, квалификационной 

характеристики специалиста по соответствующей специальности, дидактическим 

принципам; 

 обеспечивать систематичность, последовательность, комплексность обучения, 

внутрипредметные и межпредметные связи с четко выраженной практической 

направленностью обучения, возможность получения фундаментальных 

теоретических/практических знаний; 

 обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций, необходимых специалистам 

соответствующей квалификации по специальности; 

1.9 .Положение предназначено для преподавателей, ответственных за проведение 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, для 

председателя методической комиссии и преподавателей, ответственных за разработку 

программ профессиональных модулей и программ учебных дисциплин, включенных в 

учебные планы  специальностей колледжа. 
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1.10 .Положение подлежит применению МК, библиотекой и другими 

подразделениями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2.Основные понятия, используемые при разработке программы учебной 

дисциплины/ профессионального модуля, практики 

 

2.1.В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 

- ФГОС СПО – совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям; 

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ , форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов; 

- компетенция - способность и готовность применять знания, умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области; 

- общие компетенции (далее ОК) – инвариантные для всех направлений, несвязанные 

строго с профессиональной сферой; компетенции, необходимые для всех социальных 

групп (в данном случае для выпускников и работодателей), акцентирующие общее 

развитие личности; 

- профессиональные компетенции (далее ПК) - отражают специфику определенной 

профессии, их «адресность» определенным квалификациям, специальностям  и  

специализациям; вариативны  по  областям 

профессиональной сферы, связанны с предметом умения; соответствующие методы и 

технические приемы, присущие различным областям; 

- компетентностный подход - российский аналог западноевропейской концепции 

образования, основанного на компетенциях (competence-based education, СВЕ – подход), 

где модель специалиста представляет собой определенный набор компетенций 

(компетентностей), которыми должен овладеть выпускник; 

- профессиональный модуль (далее ПМ) – часть ОП СПО, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к заданным ФГОС результатам образования; 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках определенного 

вида профессиональной деятельности . Профессиональный модуль состоит из одного или 

нескольких междисциплинарных курсов (далее- МДК). МДК направлен на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций; 

- МДК – часть профессионального модуля, направленная на овладение знаниями и 

умениями (как элементами ОК и ПК), на приобретение практического опыта; 

- учебная дисциплина (далее УД) - учебно-методическая документация, определяющая 

объем и содержание образования по отдельной учебной дисциплине, ожидаемые 

результаты ее освоения, порядок оценивания учебных достижений обучающегося. 

 

3.Порядок разработки программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, практики 

 

3.1 .В соответствии с п.9 ст.2 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются частью ОПОП 

СПО, и обеспечивают духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

3.2 .Приступая к разработке содержания программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, преподаватели, читающие курсы дисциплин и МДК, а также 
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лица, ответственные за создание программ профессиональных модулей, должны 

внимательно изучить все ОК и ПК по всем МДК и программам дисциплин, 

проанализировать их с тем, чтобы не допустить повторов в содержании преподаваемых 

дисциплин. 

3.3 .При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

практики необходимо четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

3.4 .Программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями колледжа, 

рассматриваются и одобряются на заседаниях методической комиссии колледжа, и 

утверждаются директором колледжа. 

3.5 .Программы профессиональных модулей, практики разрабатываются 

преподавателями колледжа. Затем программы проходят согласование (при этом 

согласующими сторонами могут быть организации,  на базе которых проводятся 

практические занятия или различные виды практики, а также потенциальные 

работодатели), рассматриваются и одобряются на заседаниях методической комиссии 

колледжа и утверждаются директором колледжа. 

3.6.Ответственность за своевременность разработки и соответствие содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и рабочих программ профессиональных модулей, 

практики требованиям ФГОС СПО несут преподаватели и руководители практик их 

разработавшие, старший методист, заместитель директора по учебной и методической 

работе колледжа. 

3.7 .Ответственность за своевременность разработки, качество, достаточность 

содержания программы и ее соответствие современному состоянию образования и науки 

на текущий учебный год несет преподаватель, назначенный осуществлять учебные 

занятия на текущий учебный год в соответствии с распределением учебной нагрузки в 

колледже. 

3.8 .В основу разработки программы должны быть положены: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности колледжа; 

- рабочий учебный план колледжа по специальностям; 

- примерная программа учебной дисциплины, профессионального модуля (при 

наличии). 

3.9. При разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

должны быть учтены: 

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ; 

требования социальных партнеров – потенциальных работодателей выпускников; 

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 деятельности, а также 

других специалистов и ученых; 

специфика внутренних условий – уровень развития обучающихся, особенности 

изучаемых дисциплин или тем, средства обучения, имеющиеся в колледже, 

информационная, методическая и материальная база; возможности самого преподавателя. 

 

4.Распространение действия программы учебной 

дисциплины на специальности 

 

В зависимости от того, к какому циклу относится данная дисциплина, программа 

может быть общей для всех специальностей колледжа, либо только для конкретной 

специальности (в зависимости от содержания программы в соответствии с требованиями  
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ФГОС СПО по специальностям колледжа и количеством часов, отведенных в учебном 

плане по конкретной специальности). 

 

5. Требования к содержанию и оформлению программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, практики 

 

5.1. Рабочая программа по учебной дисциплине/профессиональному модулю, 

практике разрабатывается преподавателем/преподавателями и руководителями практик на 

основе требований ФГОС СПО, а также разъяснений по формированию учебных 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ 27.08.2009 г. 

5.2. Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю, 

практике ориентирована на реализацию ОП СПО по специальностям колледжа. Рабочая 

программа должна определять роль и значение соответствующей учебной дисциплины/ 

профессионального модуля, практики в будущей профессиональной деятельности 

специалиста, объем и содержание знаний, умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся. В рабочих 

программах конкретизируется ее значимость для освоения ОП СПО, указываются лабораторные 

и практические работы (для модуля учебная и производственная практика), виды и содержание 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

5.3. К рабочей программе общеобразовательного цикла предъявляются следующие 

требования: 

 содержание включенного в рабочую программу материала должно соответствовать 

целям и задачам ОП СПО по специальности (профилю); 

 объем часов, отводимых на изучение дисциплины (обязательная аудиторная 

нагрузка и самостоятельная работа обучающегося), формы промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен) должны соответствовать учебному плану; 

 в рабочей программе должны быть отражены последние достижения науки и 

техники, в связи с чем допускается включение изменений в рабочую программу 

дисциплины (внесение изменений должно производиться на основании протокола 

заседания методической комиссии), 

 рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между дисциплинами 

специальности (профиля) и исключать дублирование  разделов, тем и вопросов; 

 рабочая программа должна иметь профильную направленность; 

 рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и 

методические материалы, на основании которых она разработана; 

 рабочая программа должна соответствовать существующей материально-

технической базе имеющейся в колледже, учебной и учебно-методической литературе. 

5.4. Рабочая программа дисциплины общеобразовательного цикла ОП СПО 

должна содержать: 

 титульный лист; 

 раздел «Паспорт рабочей программы»; 

 раздел «Структура и содержание учебной дисциплины»; 

 раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины»; 

 раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»; 

 Приложение 1. Структура и содержание учебной дисциплины для заочной формы 

обучения 

Программу оформляют в соответствии с Приложением 1 данного Положения. 

5.4.1. Титульный лист рабочей программы дисциплины должен содержать: 
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 наименование колледжа в соответствии с Уставом АНООПО «СПбПК»; 

 гриф утверждения программы директором колледжа; 

 наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом; 

 код и наименование специальности(ей), для которой(ых) она разработана; 

 форму обучения; 

 информацию о максимальной учебной нагрузке по видам занятий для очной и 

заочной формы обучения; 

 место и год составления программы. 

5.4.1.1. На оборотной стороне титульного листа содержатся сведения о 

прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании методической комиссии 

колледжа. 

5.4.1.2.Далее указывается на основании каких документов разработана рабочая 

программа, приводится информация о разработчике (разработчиках), внутренних и 

внешних рецензентах, с указанием должности и места работы. 

5.4.2. Паспорт рабочей программы дисциплины  включает в себя: 

 область применения программы; 

 место дисциплины в структуре ОП СПО; 

 цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

            5.4.2.1.Область применения программы содержит сведения о том, частью какой ОП 

СПО может являться данная программа в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с 

обязательным указанием кода и наименования специальности (ей). 

5.4.2.2 .Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины формулируются через знания и умения, которые должен приобрести 

обучающийся в соответствии с требованиями примерной программы по дисциплине. 

5.4.2.3 .Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

включает часы обязательной и вариативной частей ОП СПО, которые указаны в 

утвержденном на учебный год учебном плане данной специальности, и включает в себя: 

 часы максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

 часы обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

 часы самостоятельной работы обучающегося. 

5.4.3. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы: 

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 тематический план и содержание учебной дисциплины. 

5.4.3.1 .В таблице «Объем учебной дисциплины и виды  учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы обучающихся, конкретизируются виды обязательной аудиторной 

учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 

5.4.3.2 .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 обучающихся, объем часов, уровень их 

освоения. 

По каждому разделу указывается: 

 номер и наименование раздела; 

 номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 
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 содержание учебного материала (дидактические единицы); 

 лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование); 

 контрольные работы (порядковый номер и наименование); 

 вид самостоятельной работы обучающихся. 

5.4.3.3 .Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, где 

определяется место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки. 

При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть 

использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области науки. 

Обозначения, единицы измерения и т.п. должны отвечать требованиям примерной 

программы; иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) должны 

приводиться в русской транскрипции. Дидактические единицы по темам должны быть 

направлены на приобретение обучающимися умений, знаний, определенных рабочей 

программой по учебной дисциплине. 

В содержании рабочей программы должны быть представлены разделы, темы и 

дидактические единицы. 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 

обучающихся. 

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). 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических работ; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-

оздоровительного характера и др. 

5.4.4. Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в себя: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. 

5.4.4.1.При определении требований к минимальному материально- 

техническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 
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необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с примерной 

программой по дисциплине. 

Перечень оборудования и технических средств обучения кабинетов, лабораторий, 

мастерских и т.д. даются по каждому в отдельности. 

5.4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения содержит 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы, периодических изданий. 

В качестве основных источников указывается перечень внутренней и внешней 

литературы. К внутренней литературе можно отнести: электронное учебное пособие, 

методические указания к лабораторным работам и т.д. 

В основную литературу вносятся учебники, желательно, рекомендованные для 

образовательных учреждений СПО, изданные за последние 5 лет. Остальные учебные 

материалы вносятся в дополнительную литературу. 

5.4.5.Раздел «Контроль и оценка результатов освоения 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 

обучающимися умения, которые переносятся из паспорта программы. Для контроля и 

оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и методы с учетом специфики 

обучения по программе 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. 

5.5. Рабочая программа дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального  

циклов ОП СПО  по специальности должна содержать: 

 титульный лист; 

 раздел «Паспорт рабочей программы»; 

 раздел «Структура и содержание учебной дисциплины»; 

 раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины»; 

 раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»; 

5.5.1. Титульный лист рабочей программы дисциплины общего гуманитарного   и 

социально-экономического математического и  общего естественнонаучного,

 профессионального циклов ОП СПО должен 

содержать: 

 Наименование колледжа в соответствии с Уставом АНООПО «СПбПК»; 

 гриф утверждения программы директором колледжа; 

 наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом; 

 код и наименование специальности(ей), для которой(ых) она разработана; 

 форму обучения; 

 место и год составления программы. 

5.5.1.1. На оборотной стороне титульного листа содержатся сведения о прохождении 

процедуры рассмотрения программы на заседании методической комиссии колледжа. 

5.5.1.2.Далее указывается на основании каких документов разработана рабочая 

программа, приводится информация о разработчике (разработчиках), с указанием должности 

и места работы. 

5.5.2. Паспорт рабочей программы дисциплины  включает в себя: 

 область применения программы; 
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 место дисциплины в структуре ОП СПО; 

 цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

5.5.2.1.Область применения программы содержит сведения о том, 

частью какой ОП СПО может являться данная программа в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности, с обязательным указанием кода и наименования специальности (ей). 

5.5.2.2 .Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

формулируются через знания и умения, которые должен приобрести обучающийся в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности. 

5.5.2.3 .Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

включает часы обязательной и вариативной частей ОП СПО, которые указаны в 

утвержденном на учебный год учебном плане данной специальности, и включает в себя: 

 часы максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

 часы обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

 часы самостоятельной работы обучающегося. 

5.5.3. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы: 

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 тематический план и содержание учебной дисциплины. 

5.5.3.1 .В таблице «Объем учебной дисциплины и виды  учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы обучающихся, конкретизируются виды обязательной аудиторной 

учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 

5.5.3.2 .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 обучающихся, объем часов, 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); 

 контрольные работы (порядковый номер и наименование); 

 вид самостоятельной работы обучающихся. 

5.5.3.3 .Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, где 

определяется место и роль дисциплины в системе профессиональной подготовки. 

При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть использованы 

только понятия и термины, относящиеся к конкретной области науки. Обозначения, единицы 

измерения и т.п. должны отвечать требованиям примерной программы; иностранные слова 

(фамилии, названия, различные термины) должны приводиться в русской транскрипции. 

Дидактические единицы по темам должны быть направлены на приобретение 

обучающимися умений, знаний, определенных рабочей программой по учебной дисциплине. 

В содержании рабочей программы должны быть представлены разделы, темы и 

дидактические единицы. 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 

обучающихся. 
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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). 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся 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 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 расчетно-графических работ; 

упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера и др. 

5.5.4. Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в себя: 

 требования к минимальному материально-техничкому обеспечению; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. 

5.5.4.1.При определении требований к минимальному материально- 

техническому обеспечению приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, 

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

компьютерные и телекоммуникационные и т. п.. 

5.5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения содержит 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы, периодических изданий. 

В качестве основных источников указывается перечень внутренней и внешней 

литературы. К внутренней литературе можно отнести: электронное учебное пособие, 

методические указания к лабораторным работам и т.д. 

В основную литературу вносятся учебники, желательно, рекомендованные для 

образовательных учреждений СПО, изданные за последние 5 лет. Остальные учебные 

материалы вносятся в дополнительную литературу. 

5.5.5.Раздел «Контроль и оценка результатов освоения 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 

обучающимися умения, которые переносятся из паспорта программы. Для контроля и 

оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы и методы с учетом специфики 

обучения по программе 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, 
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исследований, решения ситуационных задач, педагогического наблюдения. 

5.6. Рабочая программа профессионального модуля (далее ПМ) ОП СПО должна 

содержать: 

 титульный лист; 

 раздел «Паспорт рабочей программы ПМ»; 

 раздел «Результаты освоения ПМ»; 

 раздел «Структура и содержание ПМ»; 

 раздел «условия реализации ПМ»; 

 раздел «Контроль и оценка результатов освоения ПМ (видам профессиональной 

деятельности)»; 

 Приложение 1. Структура и содержание профессионального модуля для 

заочной формы обучения 

Программу оформляют в соответствии с Приложением 3 данного Положения. 

5.6.1. Титульный лист рабочей программы ПМ должен содержать: 

 полное наименование колледжа в соответствии с Уставом АНООПО «СПбПК» 

- утверждающую директором колледжа; 

- код и наименование ПМ в соответствии с учебным планом; 

- код и наименование специальности, для которой он разработан; 

- форму обучения; 

- место и год разработки. 

5.6.1.1.На оборотной стороне титульного листа указывается, сведения о прохождении 

процедуры рассмотрения программы ПМ на заседании методической комиссии колледжа. 

5.6.1.2. Далее указывается на основании каких документов разработана рабочая 

программа, приводится информация о разработчике (разработчиках) программы ПМ, 

внутренних и внешних рецензентах, с указанием должности и места работы, отметка о 

согласовании рабочей программы ПМ с работодателем. 

 Паспорт рабочей программы ПМ включает в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

5.6.1.1. Область применения рабочей программы ПМ. 

Указывается принадлежность ПМ к соответствующему виду профессиональной 

деятельности в рамках профессионального цикла. 

Перечисляются общие и профессиональные компетенции, на формирование которых 

направлено освоение ПМ (согласно  ФГОС). 

5.6.1.2. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ. 

Перечисляются знания, умения и практический опыт, приобретаемые  в рамках 

изучения данного ПМ в соответствие с требованиями ФГОС. Если   в программу ПМ 

включены дополнительные междисциплинарные курсы (МДК) или в рамках имеющегося МДК 

приобретаются дополнительные компетенции, знания и умения, согласованные с 

работодателем, в этом случае они также указываются в соответствующих подразделах. 

5.6.1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ. 

Указывается максимальное и аудиторное количество часов, а также количество часов 

на самостоятельную работу, учебную и производственные практики, в соответствии с  

учебным планом по специальности. 

5.6.3. В разделе «Результаты освоения ПМ» указываются профессиональные и 

общие компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

программы ПМ в соответствии с требованиями ФГОС по специальности, а также 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (при наличии). 
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5.6.4. Раздел «Структура и содержание ПМ» содержит следующие подразделы в 

табличной форме: 

 тематический план ПМ; 

 содержание обучения по ПМ. 

5.6.4.1 .Структура ПМ представлена в тематическом плане ПМ, в котором раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения  разделов  программы, с учетом формируемых 

компетенций, указывается распределение учебных часов по разделам ПМ, этапам учебной и 

производственной практики (практики по профилю специальности). 

5.6.4.2 .В подразделе «Содержание обучения по ПМ» указывается тематика МДК с 

указанием изучаемых дидактических единиц, лабораторных работ и/или практических работ (с 

указанием порядкового номера и наименования). Распределяются часы на аудиторную работу по 

изучению тем МДК. Кроме того, указывается уровень усвоения 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). 

5.6.4.3 .В подразделе «Содержание обучения по ПМ» после окончания каждого 

раздела ПМ указываются часы на самостоятельную работу (с примерной тематикой 

внеаудиторной самостоятельной работы), а также часы на учебную и производственную 

практики с указанием вида работ на период практики. 

Если в программу ПМ входит выполнение курсового проекта (работы), то 

указывается количество часов и примерная тематика курсовых проектов (работ). 

5.6.4.4 .При разработке программы ПМ необходимо учитывать: 

 комплексность подхода, т.е. направленность учебного материала, в рамках МДК, на 

формирование определенных компетенций; 

 исключение дублирования тематики материала в различных МДК; 

 обеспечение связи внутри МДК, т.е. логическая последовательность 

изучения учебного материала. 

5.6.5 .Раздел программы «Условия реализации ПМ»  включает в себя: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

 информационное обеспечение обучения; 

 общие требования к организации образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5.6.5.1 .В подразделе «Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению» указываются наименования лабораторий, учебных кабинетов и т.д., 

необходимых для организации учебного процесса (перечни обязательных кабинетов и 

лабораторий указаны в ФГОС). 

В подразделе указывается оснащение лабораторий и кабинетов необходимыми 

техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, специализированной 

мебелью. 

5.6.5.2 .В подразделе «Информационное обеспечение обучения» указывается 

основная и дополнительная литература, периодические издания, интернет-ресурсы, 

методические материалы, разработанные преподавателем. В основную литературу вносятся 

учебники, изданные за последние 5 лет, остальные учебные материалы вносятся в 

дополнительную литературу. 

5.6.5.3 .В подразделе «Общие требования к организации образовательного процесса» 

раскрываются основные подходы к организации образовательного процесса с точки зрения 
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форм и методов обучения, организация работы над курсовым проектом/работой, 

организация самостоятельной работы и консультативной помощи обучающимся.  

Указываются междисциплинарные связи с учебными дисциплинами, ориентированными на 

формируемые компетенции. В подразделе необходимо описать этапы и содержание учебной 

практики и производственной практики (практики   по   профилю   специальности),   

обеспечивающие  формирование 

 профессиональных компетенций по определенному виду профессиональной деятельности. 

5.6.5.4 .В подразделе «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 

указываются требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам), а именно, 

наличие образования, соответствующего профилю ПМ. Требования к квалификации 

педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

5.6.6.В разделе программы «Контроль и оценки результатов освоения ПМ (вида 

профессиональной деятельности)» указываются, в  табличной  форме: 

 результаты: освоенные профессиональные и общие компетенции, согласно раздела 

программы «Результаты освоения ПМ»; 

 основные показатели оценки результата (например, точность или скорость 

выполнения определенных операций; какие-либо параметры изготовленного продукта; 

применение или использование методов и способов технологических процессов и т.д.); 

 формы и методы контроля освоения ПМ, направленные на измерение освоенных 

целостных профессиональных компетенций, а не отдельных знаний и умений или элементов 

практического опыта. 

5.7. Рабочая программа практики определяет содержание, объем времени, виды 

работ и результаты практики по видам практики. 

5.8 .Рабочая программа учебной/производственной практики (производственного 

обучения) ОП СПО должна содержать: 

- титульный лист; 

- раздел «Паспорт рабочей программы учебной/производственной практики 
(производственного обучения)»; 

- раздел «Результаты освоения программы практики (производственного обучения)»; 

- раздел «Структура и содержание практики (производственного обучения)»; 

- раздел «Условия реализации программы практики (производственного обучения)»; 

- раздел «Контроль и оценка результатов освоения программы 
практики (производственного обучения)». 

Программу оформляют в соответствии с Приложением 4 данного 

Положения. 

5.8.1. Титульный лист рабочей программы учебной/производственной практики 

(производственного обучения) должен содержать: 

 наименование   колледжа   в   соответствии   с   Уставом   АНООПО     «СПбПК»; 

 гриф утверждения программы директором колледжа; 

 наименование вида практики в соответствии с учебным планом; 

 код и наименование специальности, для которой она разработана; 

 форму обучения; 

 место и год составления программы. 

5.8.1.1 .На оборотной стороне титульного листа содержатся сведения о прохождении 

процедуры рассмотрения программы на заседании методической комиссии колледжа. 

5.8.1.2 .Далее указывается на основании каких документов разработана рабочая 

программа учебной/производственной практики (производственного обучения), приводится 

информация о разработчике (разработчиках), внутренних и внешних рецензентах, с 

указанием должности и места работы, отметка о согласовании рабочей программы 
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учебной/производственной 

практики (производственного обучения) с работодателем (организацией  (ями) – базой (ами) 

проведения практики). 

5.8.2 .Паспорт рабочей программы учебной/производственной практики 

(производственного обучения) включает в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи, требования к результатам  обучения; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы практики; 5.8.2.1.Область

 применения программы       практики 
                                                                                  (указывается вид практики) 

(производственного обучения) содержит сведения о том, частью какой ОП СПО может 

являться данная программа в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с обязательным 

указанием кода и наименования специальности. 

5.8.2.2 .Цели и задачи, требования к результатам обучения формулируются через 

практический опыт, умения и знания, приобретаемые в результате прохождения практики, в 

соответствие с ФГОС СПО по специальности и рабочими программами профессиональных 

модулей, по всем профессиональным модулям. 

5.8.2.3 .Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

  практики  
(указать вид практики) 

включает общий объем часов в соответствии с ФГОС по специальности, в  том числе по 

каждому профессиональному модулю в соответствии с утвержденным на учебный год 

учебным планом, рабочими программами профессиональных модулей. 

5.8.4. Раздел «Структура и примерное содержание программы практики 

(производственного обучения)» должен содержать таблицы: 

- тематический план программы  (производственного 
(указать вид практики) 

обучения); 

- содержание обучения  (производственного 
(указать вид практики) 

обучения). 

5.8.4.1. В таблице тематический план программы    
(указать вид практики) 

указываются коды профессиональных компетенций, наименования профессиональных 

модулей, объем часов на каждый профессиональный модуль и распределение часов по 

семестрам. 

5.8.4.2. Таблица содержание обучения   (указать  вид практики) 

включает наименование профессионального модуля, междисциплинарного курса и темы 

практики, содержание учебного материала, необходимого для приобретения практического 

опыта, умений и знаний, формирования общих и профессиональных компетенций и 

выполнения указанных видов работ из рабочих программ профессиональных модулей; 

объем времени, отводимый на практику. 

5.8.5 .Раздел «Условия реализации программы практики  содержит: 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

 общие требования к организации образовательного процесса 

  практики; 
(указать вид практики) 

 кадровое обеспечение  практики (производственного 
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( указать вид практики) 

обучения). 

5.8.6. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения практики 

(производственного обучения)» содержит таблицы с результатами (освоенными 

профессиональными компетенциями), формами и методами их контроля и оценки, а также 

с результатами (освоенными общими компетенциями) формами и методами их контроля и 

оценки. В разделе указывается форма отчетности (требования к отчету  по практике и 

сроки защиты; документ, представленный обучающимся после практики для допуска его к 

государственной (итоговой) аттестации, с указанием оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по практике) 

6. Рецензирование программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля, практики 

 

6.1 Рецензирование программы может осуществляться при ее разработке или 

пересмотре с разработкой новой редакции. Программы могут иметь две рецензии - 

внутреннюю и внешнюю. Внутреннее рецензирование осуществляется по усмотрению 

методической комиссии, в компетенции которой находится данная программа. Внутреннее 

рецензирование может осуществляться преподавателями и (или) председателем 

методической комиссии колледжа. Внешними рецензентами могут быть ведущие 

специалисты потенциальных работодателей, ведущие специалисты отрасли по профилю 

специальности, ведущие специалисты и преподаватели образовательных организаций по 

профилю дисциплины. 

6.2 Внешняя рецензия оформляется в виде письма от организации, проводившей 

рецензию программ с перечнем рецензированных рабочих программ, прилагаются к 

комплекту программ и хранятся вместе с первым экземпляром комплекта программ. 

 

7.Утверждение программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, практики 

 

7.1 .Проект программы должен рассматриваться на заседании методической 

комиссии колледжа путем обсуждения сообщения авторами (составителями) программы, 

заслушивания отзыва рецензента (в случае его наличия). 

7.2 .После рассмотрения, одобрения и занесения в протокол методической комиссии 

колледжа, программа учебной дисциплины/профессионального модуля утверждается 

директором колледжа. 

7.3. В процессе рассмотрения и одобрения программа профессионального модуля, 

практики согласовывается с работодателем и утверждается директором колледжа. 

 

8.Оформление и распространение программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля, практики 

 

8.1 .На бумажном носителе программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, практики в соответствии с ФГОС должны быть выполнены согласно следующим 

требованиям: 

1 – бумажные листы формата А4 (297*210 мм); 2 – 

текстовый редактор Word; 

3 – шрифт Times New Roman; 

4–размер шрифта –12-14, 

– междустрочный интервал – 1-1,5 

5 – выравнивание текста – по ширине; 

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

- экземпляр №1 – контрольный, хранится в кабинете у заместителя директора по 

учебной и методической работе; 

- экземпляр №2 – рабочий, для пользования преподавателями колледжа, хранится у 

преподавателя в составе учебно-методического комплекса; 

- экземпляр №3 – в электронном виде хранится в сетевой папке колледжа 

«Методическая комиссия». 

8.3 .Копирование и передача программ другим образовательным организациям может 

быть осуществлена только с разрешения разработчика и с согласия автора (составителя). 

8.4 .Программа учебной дисциплины/ профессионального модуля, практики входит в 

состав учебно-методического комплекса по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю, практики. 

 

9. Обновление программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля, практики 

 

9.1 Преподаватели обязаны ежегодно обновлять содержание программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, практики с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС по соответствующей специальности. 

9.2 Программы должны ежегодно обновляться путем внесения изменений перед 

очередным переутверждением. 

Основанием для внесения изменений могут быть: 

изменения, касающиеся пунктов 3.8. и 3. 9. данного Положения; самооценка 

автора (составителя) программы; 

предложения преподавателей, ведущих учебные занятия по данной дисциплине, 

профессиональному модулю, практике по результатам работы в семестре; 

предложения методической комиссии и администрации колледжа по результатам 

посещения и обсуждения занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все экземпляры. 

9.3 При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в программу должна разрабатываться вторая (или очередная) 

редакция программы, которая подвергается процедуре утверждения, рассмотрения и 

одобрения как и при рассмотрении первой редакции. 
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Приложение 1 

 

Макет рабочей программы дисциплины общеобразовательного цикла 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНООПО «СПбПК» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

(наименование дисциплины)_ 

Специальность: 000000 «наименование» 

Форма обучения – очная 
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20__г. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
(название 

дисциплины) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 000000 

Название. 

Указать специальность (специальности) / укрупненную группу (группы) специальностей в 

зависимости от широты использования рабочей  программы учебной дисциплины. 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   может   быть использована 

 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 
образовании  (указать 
направленность  программ  повышения  квалификации  и  переподготовки) и  

профессиональной  подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
(указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу) 

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

учебной дисциплины: 

 

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 перечисленными в 
примерной программе 
дисциплин. 

1.4. Рекомендуемое 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. 
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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 * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

……………… 

……………… 

Указываются виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа 

и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

в этой строке часы не указываются 

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



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

наименование 

 

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

 

Тема 1.2. 

Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 

2. 

 * 
 

Тема 2.1. 

Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Всего: *     

(должно 

соответствова

ть указанному 

количеству 

часов в пункте 

1.4 паспорта 

рабочей 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

  ; мастерских  ; лабораторий     . 

указывается наименование указываются при наличии  указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета:       Технические 

средства обучения:      Оборудование мастерской и 

рабочих мест мастерской:     : 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч.  аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и  т. п. 

(количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:           

Дополнительные источники:          После 

каждого наименования печатного издания обязательно указываются   издательство и год

 издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки 

России. 

 

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 

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта рабочей 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей  программе учебной дисциплины. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного контроля, 

примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, вопросов к 

экзаменационным билетам отражены в приложениях к рабочей программе дисциплины.  37



 

Приложение 3 

Макет рабочей программы профессионального модуля  

 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор АНООПО «СПбПК» 

 

  О. В. Ярухин 

 

«  »_ 201_ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

(наименование  программы модуля) 
 

Специальность:000000 «наименование» 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__г.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 
наименованиее программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 

 
код наименование 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 

(группы) специальностей в зависимости от широты использования рабочей  программы 

профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 
специальностям 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.    

2.    

3.    

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть    использована 

 

 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО) 

 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 
образование и др. 

 

 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 

ФГОС по специальностям).                                                                                                                41 



  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 практики –  часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом 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 

вышеназванных ФГОС СПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



  

3.1. 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 

 

Учеб
ная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия,  

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. 
……………………… 

* * * * * * * * 

 Раздел 2. 
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
(если предусмотрена 

итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

*    
 (ввести 

число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
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Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. 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, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в 

ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 

1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

* 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. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (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) * 

Тематика домашних заданий ________________ 

Учебная практика 

Виды работ _____ 

* 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ_______________________ 

* 

Раздел ПМ 2. ______ 
номер и наименование 
раздела 

 * 

МДК________ 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ________ 
номер и наименование темы 

 * 

_________________  
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Тема 2.2. _________ 
номер и наименование темы 

 *  

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

Тематика домашних заданий 

Учебная практика Виды работ 

_______________ 

* 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ______ 

* 

Раздел ПМ 3._________ 
номер и наименование 
раздела 

 * 

__________________  
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

_________________________ 
* 

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

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ _______________ 

* 

Всего * 
(должно 

соответствовать 

указанному количеству 

часов в пункте 1.3 

паспорта программы) 

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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается 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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов   ; мастерских   ; лабораторий   . 

указывается наименование указываются при наличии 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: 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 1.  

……………… 

2.  ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1.  ……………… 

2.  ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно  указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТ). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

 

 

 

 

 

47 



 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и практики, 
консультационной помощи обучающимся. 

 

Перечисляются   дисциплины   и   модули,   изучение   которых   должно  предшествовать 
освоению данного модуля. 

 

4.4. 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:  .  

 

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 

   

 

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 (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм 

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения  по программе 

профессионального модуля. 
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3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) для заочной формы обучения 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (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) * 

Тематика домашних заданий 

Учебная практика 

Виды работ 

* 

Производственная практика (по профилю специальности) 

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) * 

Тематика домашних заданий 

Учебная 

практика Виды 

работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (по профилю 

специальности) Виды работ 

* 

Раздел ПМ 3. ________ 
номер и наименование раздела 

 * 

__________________  
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) * 

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

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ ______________ 

* 

Всего * 
(должно соответствовать 

указанному количеству часов 

в пункте 1.3 паспорта 

программы) 

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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается 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). 
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Приложение 4 

Макет рабочей программы практики 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор АНООПО «СПбПК» 

 

        О.В. Ярухин 

 

«  » 201_ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

указать вид практики 

 

 

Специальность:000000 «..» 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__г. 
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Рабочая программа  (производственного обучения) 
( указать вид практики) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего  профессионального образования 

….«…..» входящей в укрупненную группу специальностей… 

Указать специальность, укрупненную группу специальностей или направление (направления) 

подготовки в зависимости от широты использования  программы практики. 

Организация-разработчик: Автономная некоммерческая образовательная организация 

профессионального образования «Санкт- Петербургский полицейский колледж» 

 

Разработчики: Ф.И.О. 

 

Рецензенты: внутренний 
(инициалы ,фамилия должность) 

 внешний 
(инициалы ,фамилия должность) 

 

 

 

 

Согласовано с работодателем: Предприятие, должность, Ф.И.О. 

 

печать 

 

 

 

Программа практики рассмотрена на заседании методической комиссии по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

Протокол №_______ «……»………………..201….. г. 

 

 

Председатель МК______________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

с. 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 
( указать вид практики) 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 
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(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ    
(указать вид практики) 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  практики (производственного обучения) 
(указать вид практики) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

000000 Название 

Указать код и наименование специальности укрупненную группу в зависимости от широты 

использования рабочей  программы в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности:       

 

 
Указываются  все  виды  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  по  
специальности,     по 
которым предусмотрен данный вид практики в соответствии с рабочими программами 

профессиональных модулей 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

1.    

2.    

3.    

Указываются все профессиональные компетенции по всем ВПД в соответствии с ФГОС по 

специальности. 

Программа учебной практики (производственного обучения) может быть использована    

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность программы 

профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО (указать код и наименование специальности СПО).указать уровень образования: 

основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 

 

1.2. Цели и задачи     
(указать вид 
практики) 

(производственного обучения), 

-требования к результатам освоения программы производственного обучения 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

данного вида практики (производственного обучения) должен: 

иметь практический 

опыт:   
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уметь: 

 

знать:  
 

Указываются требования к практическому опыту, умения и знаниям в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности и рабочими программами профессиональных модулей,no всем 

профессиональным модулям 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

  практики (производственного обучения): 
(указать вид практики) 

Всего - часов, в том числе: 

ПМ 1 

ПМ2 

(указать общий объем времени в соответствии с рабочим учебным планом на данный вид 

практики) 

* В программе производственной практики конкретизируется распределение объема времени 

по этапам: 

На производственную практику (по профилю специальности) Всего 

 недель,  часов. 

На производственную практику (преддипломную) Всего 

 недель,  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результатом освоения программы  (производственного 
                                              (указать вид практики) 

обучения) является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 

(перечислить все ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК ...  

 

ПК ...  

 

ПК ....  

 

ОК ...  

 

ОК ...  
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В программе учебной практики указываются общее и профессиональные компетенции , 
определенные в рабочих программах профессиональных модулей, в том числе в программе 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих». 

 
В программе производственной практики раздел заполняется отдельно для каждого 

этапа практики, указываются общие и профессиональные компетенции, определенные в 
рабочих программах профессиональных модулей. 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванного ФГОС СПО. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1.Тематический план программы  (производственного обучения) 
(указать вид 
практики) 
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Коды   

профессиональных 

компетенции 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3 * 

 ПМ 1 * * 

 ПМ 2 * * 

    

 Всего: * * 



  

 

3.2. Содержание обучения  (производственного обучения) 
(   указать вид практики) 

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики 

(производственного 

обучения) 

Содержание 

учебного 

материала 

Объем часов (с указанием их распределения по 

семестрам) 

1 2 3 

ПМ. 1 наименование  * 

МДК. 1 наименование  * 

Тема 1 УП  * 

Тема 2 УП  * 

  * 

  * 

  * 

Всего: * 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  (производственного 
( указать вид практики) 

обучения) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Приводится перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для 
реализации программы практики и требования к их материально-техническому 
оснащению; требования к организации мест прохождения этапов производственной 
практики). Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 1 

2 

3         

Дополнительные источники: 1 

2 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТ). При составлении учитывается 
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

  практики (производственного обучения) 
(указать вид практики) 

 

 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, другие 

особенности проведения практики, требования к соблюдению техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение  практики (производственного 
( указать вид практики) 

обучения) 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство  практикой 
( указать вид практики) 

Преподаватели:    

Мастера:    

Указываются требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

проведение учебной практики и руководство производственной практикой от 

образовательной организации и организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

  

 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

  

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения  

по программе учебной практики (производственного обучения) 

Указать форму отчетности – отчет по практике, требования к нему; организацию, 

проведение и сроки защиты отчета по практике, перечень документов, представленных 

студентом после практики для допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

оценку сформированности общих и профессиональных компетенций по практике)  
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