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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано  на основе: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее 

ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2 Положение является   документом учебно-методического комплекта 

дисциплины, профессионального модуля (далее – УМК). 

1.3 Положение создано в целях обеспечения соответствия содержания 

подготовки обучающихся и выпускников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» (далее – Техникум) требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 

2 Область применения 
2.1.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих  

программ дисциплин, профессиональных модулей (далее – РП) и их хранение. 

 

3 Организационно-методические требования к рабочей   программе 

дисциплины (модуля) 

 

3.1. Основные задачи рабочей   программы 
Рабочая  программа дисциплины, профессионального модуля является 

одной из   составляющих программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), с помощью которой реализуются следующие цели и задачи: 

–внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а 

именно: определение совокупности компетенций, формируемых дисциплиной 

(модулем) (в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ), а также знаний и умений 

обучающихся, необходимых для их дальнейшего успешного обучения и 

последующей профессиональной деятельности; 

–оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью 

обеспечения содержательно-логических связей с другими дисциплинами 
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(предыдущими и последующими), а также устранения дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами профиля; 

–распределение объема часов дисциплины по семестрам, темам и видам 

занятий в зависимости от формы обучения; 

–определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств; 

–учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий 

формирования у обучающихся необходимых компетенций; 

–определение образовательных методов и технологий формирования 

комплекса компетенций при освоении данной дисциплины, профессионального 

модуля. 

 

3.2. Разработка рабочей   программы дисциплины,  профессионального 

модуля. 

3.2.1. РП разрабатывается преподавателем для всех дисциплин 

профессиональных модулей как обязательной, так и вариативной части учебного 

плана, рассматривается соответствующей цикловой комиссией и утверждается в 

установленном порядке (см. п.3.2.7). 

3.2.2. При разработке, рассмотрении и утверждении РП должно быть 

обеспечено ее соответствие ФГОС СПО, примерной программе учебной 

дисциплины, профессионального модуля, учебному плану. 

3.2.3.Учитывая специфику каждой формы обучения (очная, очно-заочная), 

реализуемой с нормативным или сокращенным сроком, составляется 

индивидуальный вариант РП. 

3.2.4. Для дисциплины, профессионального модуля, которые 

предусмотрены учебным планом более чем на один семестр, РП в своей основной 

части разрабатывается в соответствии с содержательными особенностями 

каждого семестра. 

3.2.5. При разработке РП должны быть учтены: 

– содержание РП дисциплин, профессиональных модулей изучаемых на 

предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения; 

–потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, 

преподавателей Техникума, родителей, работодателей, государства и др.; 

–материальные и информационные ресурсы Техникума; 

–новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной 

сферы; 

–прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания; 

–содержание учебников и учебных пособий. 

3.2.6. К утвержденной РП разрабатывается аннотация (приложение А). 

 

3.2.7. Этапы разработки РП: 
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Аналитический этап: 
1. Актуальность дисциплины, профессионального модуля, в рамках 

реализации ОП:  

– формирование и развитие общих и профессиональных компетенций;  

–подготовка обучающихся к решению задач профессиональной 

деятельности. 

2. Оценка информационно-технического обеспечения дисциплины 

профессионального модуля: 

–наличие информационной и методической базы Техникума; 

–наличие материально-технической базы, обеспечивающей выполнение 

лабораторных работ и практических занятий; 

–обеспеченность дисциплины, профессионального модуля основной и 

дополнительной литературой в библиотеке Техникума; 

–методическое обеспечение всех видов учебной работы (аудиторных 

занятий, самостоятельной работы студентов (далее – СРС) и т.д.). 

Разработка проекта РП: 

–подготовка проекта РП на основе ФГОС СПО, примерной   программы, 

учебного плана; 

–рассмотрение проекта РП на заседании цикловой комиссии. 

Утверждение: 
– утверждение проводится в установленном порядке. 

3.2.8. В цикловой комиссии определяется экспертная группа, 

осуществляющая контроль соответствия содержания требованиям ФГОС. 

3.2.9. Председатель цикловой комиссии несет ответственность за 

соответствие содержания рабочей  программы требованиям ФГОС СПО, 

учебному плану специальности.   

 

3.3. Внесение изменений, обновление РП 

РП подлежит ежегодному пересмотру и утверждению на заседании 

цикловой комиссии (до 1 сентября текущего календарного года). 

  

3.4. Хранение и доступность РП 

3.4.1. После утверждения РП передается заместителю директора по УР для 

формирования программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности. 

Электронная версия РП хранится на внутреннем сетевом ресурсе 

техникума. 

Аннотации РП размещаются на сайте Техникума: www.irkat.ru 

3.4.2. РП хранится 4 года, после чего подлежит уничтожению.   

 

 

http://www.irkat.ru/
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3.5. Требования к разработке и оформлению РП 

3.5.1. Рабочая  программа дисциплины, профессионального модуля 

разрабатывается и оформляется в соответствии с макетом рабочей  

программы дисциплины (Приложение Б) или рабочей   программы 

профессионального модуля (Приложение В). 

3.5.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов, 

нормативных и нормативно-технических документов оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (Приложение Г). 
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4. Приложения 

Приложение А 

 

Аннотация  

рабочей    программы  дисциплины, профессионального модуля. 

________________________________________________  

  наименование дисциплины, профессионального модуля (указывается прописными буквами без кавычек, шрифт 

жирный) 

_______________________________________________________________________________ 

код и наименование специальности (указывается обычным шрифтом, без кавычек) 

Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля,    наименование дисциплины, 

профессионального модуля,    

 (указывается прописными буквами без кавычек, шрифт жирный) 

  разработана на основе примерной программы   дисциплины, профессионального модуля 

рекомендованной  (кем рекомендованной, запись как документе)  

протокол заседания №__от ______ 201_ года, учебного плана специальности 

 Код специальности и наименование специальности  

(указывается прописными буквами, обычным шрифтом, без кавычек)    

 В специальности Код специальности  наименование специальности (указывается прописными 

буквами c кавычками, обычным шрифтом) входит в цикл (указывается прописными буквами, обычным 

шрифтом). По учебному плану ГБПОУИО «ИАТ» изучается на (указать числом) курсе.  

 Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля «наименование 

дисциплины, профессионального модуля» рассчитана на (указать числом)  часов 

максимальной учебной нагрузки, в том числе (указать числом) часов аудиторной учебной 

нагрузки, предусмотрена  внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа в объёме (указать 

числом)  часов. 

Программа содержит: 

I. Тематический план отражающий содержание, объем часов выделяемый на изучение 

теоретической и практической частей, СРС.  Содержание дисциплины состоит из  разделов 

(блоков, тем указать в соответствии с рабочей программой): 

1.   

2.   

3.   

II. Условия реализации программы дисциплины. 

III. Контроль и оценку результатов усвоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

1.Общие компетенции (ОК 1- ОК 9) 

2.Профессиональные компетенции: (перечислить с расшифровкой из ФГОС по данной 

специальности и  дисциплине) 

 

 . 
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Приложение Б 
 

                            

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УР 

 ГБПОУИО «ИАТ»  
 

____________ Е.А. Коробкова 
 

«____»__________2014 г. 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_______________________________________________________________________ 

индекс и наименование дисциплины (указывается прописными буквами без кавычек, шрифт жирный) 

 

 

 

 

специальности (ей) 

 

____________________________________________________ 
код и наименование специальности (указывается обычным шрифтом, без кавычек) 

 

 

 

 

Иркутск 

2014 г 

  (Год введения в действие рабочей программы) 
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Рассмотрена 

цикловой комиссией 

__________________  

Протокол № ______ 

от «___»   ____ 20__ г. 

 

Председатель ЦК 

__________ /_________ / 
        подпись                       ФИО 

       

 

 

 

 

 

 

Разработана на основе примерной программы   

дисциплины  ____________________, 
                                  название 

рекомендованной ________________________ 

_______________________________________, 

учебного плана специальности ____________ 
                                                                                                       код специальности 

_______________________________________ 
           наименование  специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

№ Разработчик ФИО     

(полностью)  

1  

2  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________________________________ 
название дисциплины (указывается прописными буквами, шрифт жирный) 

1.1. Область применения рабочей   программы (РП) 

РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности ______________________________________________ . 
                                                                                                 указать специальность  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

________________________________________________________________ 
                                     указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен (Указываются 

требования к умениям и 

знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальностям, 

перечисленным в п. 1.1) 

№ дидактической 

единицы  

Указываются № 

дидактические 

единицы в 

соответствии с 

ФГОС по дисциплине 

Формируемая 

дидактическая 

единица 

  

Знать: 1.1  

 ……  

 1.n  

Уметь: 2.1  

 …….  

 2.m  

 

1.4. Формируемые компетенции 

___________________________________________________________________ 
Указываются  формируемые компетенции в соответствии с ФГОС по дисциплине 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 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   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем   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 * 

курсовая работа, курсовой проект   (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Промежуточная  аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

  Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание   дисциплины 

 

Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала, теоретических 
занятий, практических занятий, лабораторных 
работ, самостоятельной работы обучающихся, 

курсовой работы, курсового  проекта 

Перечень 
оборудования 

для  
выполнения 

лабораторных   
работ, 

практических 
занятий  

Объем часов № 
дидактич

еской 
единицы  

(таблица 
из п.1.3) 

Формируем
ые 
компетенции 

Текущий 
контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1  

(Наименование 

раздела 

указывается 

обычным 

шрифтом) 

 -     

Тема 1.1 

 (Тема индекс темы) 

 

Наименование темы  -     

Занятие  

(номер и тип  ) 

(Занятие 1.1.1  

Лабораторная 

работа) 

Наименование занятия  -    (пробел 

или 

«+») 

Занятие  

(номер и тип  ) 

(Занятие 1.1.2  

Теоретическое 

занятие) 

Наименование занятия  -    (пробел 

или 

«+») 

………       
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Раздел 2  

(Подраздел и номер 

подраздела) 

Наименование      

Тема 2.1 

 (Тема индекс темы) 

 

Наименование темы       

Занятие  

(номер и тип  ) 

(Занятие 2.1.1  

Лабораторная 

работа) 

Наименование занятия  -    (пробел 

или 

«+») 

Занятие  

(номер и тип  ) 

(Занятие 2.1.2  

Теоретическое 

занятие) 

Наименование занятия  -    (пробел 

или 

«+») 

…….       

Тематика самостоятельных работ      

Номер по порядку Наименование самостоятельной работы      
1 Самостоятельная работа №1      
2 Самостоятельная работа №2      

Примерная тематика курсовых работ (проектов)      
Номер по порядку Наименование самостоятельной работы      

1 Курсовая работа №1      

2 Курсовая работа №2      
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ВСЕГО: (должно 

соответс

твовать 

указанном

у 

количеств

у часов в 

пункте 1.4 

паспорта 

программ

ы)   

   

 

 

Внутри каждого раздела (1 столбец) указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала с учетом дидактических единиц, наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду),  а также тематика самостоятельной работы (2 столбец). Если предусмотрены курсовые работы 

(проекты) по дисциплине,  описывается примерная тематика, в строке (примерная тематика курсовой работы (проекта).   

Перечень оборудования для  выполнения лабораторных   работ, практических занятий прописываются в столбце3. Объем часов по 

каждой теме проставляется в 4 столбце, определяется по каждой позиции столбца 2. Дидактические единицы проставляются в 

5столбце,  формируемые компетенции   в  6 столбце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля    

СМК.3-ПТ-4.2.3-17.3-2014 

 

Версия: 03 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 16 из 36 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

________________; мастерских_______________; лабораторий _______________. 
указывается наименование                              указываются при наличии                             указываются при наличии 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР)  
Наименование занятия  ЛПР   Перечень оборудования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

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

т. п. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов, нормативных 

и нормативно-технических документов, дополнительной литературы 

(приложение Г) 

 

№ Библиографическое описание Тип (основной источник, 

дополнительный источник, 

электронный ресурс) 

1.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических занятий, практических занятий  

лабораторных работ, курсового проектирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

(Из стандарта) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Наименование 

темы занятия 

Методы: Формы: 
 

Текущий контроль № …. 

Знать: 

 

1.  Опрос 

 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

 Домашняя  работа 

Индивидуальные 

задания 

Письменный опрос 

Контрольная работа 

Самостоятельная 

работа 

 Тестирование  

Творческая работа 

(доклад, презентация) 

Устный опрос 

 

Уметь: 

 

2.  Сравнение с 

аналогом 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

 Домашняя  работа 

Индивидуальные 

задания 

 

 

3.Информационн

о-аналитический 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Самостоятельная   

работа  

Индивидуальное 

задание 

Проект 

 

Текущий контроль № …. 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения  по программе дисциплины. 
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4.2.  Промежуточная аттестация  

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

…. Зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

(Из стандарта) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Индекс темы 

занятия 

Методы: Формы:  

Знать: 

……………….. 
  

 

Уметь 

…………………… 
  

 

 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

…. Дифференцированный зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

(Из стандарта) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Индекс темы 

занятия 

Методы: Формы:  

Знать: 

………………….. 
  

 

Уметь 

…………………… 
  

 

 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

n Экзамен 

 

Автоматический контроль по результатам текущего контроля 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

(Из стандарта) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Индекс темы 

занятия 

Формы: Методы:  

Знать: 

………………….. 
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Уметь 

…………………… 
  

 

 

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной 

дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных 

показателей оценки результата по каждой дидактической единице, определенной 

в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. 

  

 Пример: 

Процент выполнения задания  Отметка 

91% и более отлично 

от76% до 91% хорошо 

от 60% до76% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 
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Приложение В 
 

                         

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УР 

 ГБПОУИО «ИАТ»  
 

____________ Е.А. Коробкова 
 

«____»__________2014 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

индекс и наименование программы профессионального модуля (указывается прописными буквами без кавычек, 

шрифт жирный) 

 

 

 

специальности  

 

________________________________________________________ 
код и наименование специальности (указывается обычным шрифтом) 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 
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Рассмотрена 

цикловой комиссией 

__________________  

Протокол № ______ 

от «___»   ____ 20__ г. 

 

Председатель ЦК 

__________ /_________ / 
        подпись                       ФИО 

       

 

 

 

 

 

 

Разработана на основе примерной программы   

дисциплины  ____________________, 
                                   название 

рекомендованной ________________________ 

_______________________________________, 

учебного плана специальности ____________ 
                                                                                                       код специальности 

_______________________________________ 
                                        наименование  специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Разработчик ФИО     

(полностью)  

1  

2  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 

Индекс и наименование программы профессионального модуля (указывается прописными буквами, шрифт 

жирный) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности   
(индекс и наименование выделяются жирным шрифтом) 

_____________ __________________________________ 
код   наименование специальности 

Указать специальность (специальности). 

в части освоения   вида профессиональной деятельности (ВПД): 
(выделяется жирным шрифтом)__________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК. 1.1. _____________________________________________________________ 

ПК. 1. 2. _____________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности  

 

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: 

 

В результате освоения 

профессионального 

модуля обучающийся:   

(Указываются требования к 

умениям,  знаниям, 

практическому опыту в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 

№ дидактической 

единицы  

(Указываются № 

дидактические 

единицы в 

соответствии с 

ФГОС по  

профессиональному 

модулю) 

Формируемая 

дидактическая 

единица 

  

Знать: 1.1  

 ……  

 1.n  
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Уметь: 2.1  

 …….  

 2.m  

Иметь практический опыт: 3.1  

 …….  

 3.k  

Освоить общие компетенции: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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 практики_______, производственной практики по профилю 

специальности______ часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Индекс 

 

Наименовани

е МДК, 

практик 

Максима

льное 

количест

во часов 

Объем времени отведенный на освоение 

междисциплинарного курса, практики 

Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего 

часов 

В том 

числе 

теорет

ически

е 

заняти

я 

В том 

числе 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия 

В том 

числе 

курсов

ая 

работа, 

курсов

ой 

проект 

Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК. 

01.01. 

       

МДК. 

01.0k 

       

УП.1         

ПП.1.1.        

ПП.1.n.        

 Всего:       

 Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с тглагольного 

существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

  В ячейке 2 название МДК, УП, ПП прописывается обычным шрифтом. Количество 

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

ячейках столбцов 4, 8. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 

равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8  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 

профессионального модуля. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося 

должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы профессионального 

модуля 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК), 

подразделов, тем и 

занятий 

Содержание учебного материала, теоретических занятий лабораторных 
работ,   практических занятий, самостоятельной работы,    курсовой 
работы, курсового проекта   

Объем часов № 
дидактичес
кой 
единицы  

Формируемые 
компетенции 

Текущий 
контроль 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 

(Раздел номер раздела) 
Наименование     

МДК   
(МДК Номер МДК)  

  Наименование     

Подраздел 1.1  

(Подраздел и номер 

подраздела) 

Наименование     

Тема 1.1.1 

 (Тема индекс темы) 

 

Наименование темы      

Занятие  

(номер и тип  ) 

(Занятие 1.1.2.7  

Лабораторная работа) 

Наименование занятия    (пробел 

или 

«+») 

…………………………      

Подраздел 1.2  

(Подраздел номер и 

подраздела) 

Наименование     

Тема 1.2.1 

 (Тема индекс темы) 

 

Наименование темы      

Занятие  

(номер и тип  ) 

Наименование занятия    (пробел 

или 
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(Занятие 1.2.2.7  

Лабораторная работа) 

«+») 

………………      

Тематика самостоятельных работ     
Номер по порядку Наименование самостоятельной работы     

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)     
Номер по порядку Наименование курсовых работ (проектов)     
Раздел 2 

(Раздел номер раздела) 
Наименование     

…………………      
Индекс учебной практики 

 

Учебная практика     

Тема 1(индекс темы в МДК) 

 

Наименование темы     

Вид работ 1.1 

(вид работ индекс) 

 

Наименование вида работ     

………………..      
Индекс производственной 

практики 

 

Производственная практика (по профилю специальности)      

Виды работ 1 

(Виды работ индекс ) 

Наименование вида работ     

Содержание работы 1.1 

(Содержание работ индекс) 

 

Наименование содержания работ     

      
Всего:     
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  Внутри каждого раздела указываются  МДК с номером и наименованием 

соответствующему  ФГОС специальности и модулю. Внутри МДК идет деление на 

подразделы, которые делятся на  соответствующие темы и далее на занятия. По каждой 

теме описывается содержание учебного материала с учетом дидактических единиц, 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по 

каждому виду). Объем часов по каждой теме прописывается  в столбце 3 и определяется по 

каждой позиции столбца 2. Дидактические единицы проставляются в столбце 4,  

формируемые компетенции   в  5 столбце. Если на занятии планируется провести текущий 

контроль, то ставится отметка в 6 столбце.  Тематика самостоятельной работы и 

количество часов заполняются после всех тем и занятий МДК.  Если предусмотрены курсовые 

работы, курсовые проекты    по  МДК, то они описываются после тематики 

самостоятельной работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о рабочей программе дисциплины, 

профессионального модуля    

СМК.3-ПТ-4.2.3-17.3-2014 

 

Версия: 03 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 29 из 36 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

________________; мастерских ________________; лабораторий _____________. 
указывается наименование                              указываются при наличии                             указываются при наличии 

 

Наименование МДК 01.01.___________________________________________ 

 ( в соответствии со стандартом) 

 

Индекс практического 

занятия, лабораторной 

работы 

Наименование практического 

занятия, лабораторной работы 

Перечень оборудования 

   

   

   

 

Наименование МДК 01.02.___________________________________________ 

 ( в соответствии со стандартом) 

Индекс практического 

занятия, лабораторной 

работы 

Наименование практического 

занятия, лабораторной работы 

Перечень оборудования 

   

   

   

 

Наименование МДК 01.03.___________________________________________ 

 ( в соответствии со стандартом) 

Индекс практического 

занятия, лабораторной 

работы 

Наименование практического 

занятия, лабораторной работы 

Перечень оборудования 

   

   

   

 

Наименование УП.1 ___________________________________________ 

 ( в соответствии с учебным планом) 

Индекс вида работ Наименование вида работ Перечень оборудования 
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Наименование УП.2 ___________________________________________ 

 ( в соответствии с учебным планом) 

Индекс вида работ Наименование вида работ Перечень оборудования 

   

   

   

 

Наименование ПП.1 ___________________________________________ 

 ( в соответствии с учебным планом) 

Наименование содержания работ Перечень оборудования 

  

  

  

 

Наименование ПП.2 ___________________________________________ 

 ( в соответствии с учебным планом) 

Наименование содержания работ Перечень оборудования 

  

  

  

 

Приводится перечень оборудования включающий:  тренажеры, модели, макеты, 

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

телекоммуникационные и т.п. Без указания количества.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов, нормативных 

и нормативно-технических документов, дополнительной литературы  

Наименование МДК 01.01._______________________________________ 

 

№ Библиографическое описание Тип (основной источник, 

дополнительный 

источник, электронный 

ресурс) 

1.   
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности 

по междисциплинарному курсу профессионального модуля и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 

профессионального модуля. Формы проведения консультаций групповые. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля и реализовываются концентрированно после изучения теоретического курса 

профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля ПМ._.__. 

______________________________. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

4.1. Текущий контроль МДК 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Оцениваемые 

дидактические 

единицы 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

 

Индекс 

занятия 

текущего 

контроля 

   Методы: Формы:  

     

     

  

4.2. Текущий контроль УП 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Оцениваемые 

дидактические 

единицы 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

 

Индекс 

занятия (вида 

работ) 

текущего 

контроля 

   Методы: Формы:  

     

     

 

4.3. Промежуточная аттестация МДК 

 

Наименование МДК 

 

№ Семестра Вид промежуточной аттестации 

  

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Оцениваемые 

дидактические 

единицы 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

 

Индекс 

занятия  

   Методы: Формы:  
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Если предусмотрена накопительная система, то применяется  таблица 

«Автоматический контроль по результатам текущего контроля» 

 

Автоматический контроль по результатам текущего контроля 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

…. 

 

Если  предусмотрен комплексный экзамен, то после всех таблиц промежуточной 

аттестации заполняется таблица комплексного экзамена 

 

Наименование МДК 1 

Наименование МДК 2 

….. 

№ семестра 

Комплексный 

экзамен 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Оцениваемые 

дидактические 

единицы 

Формы и методы контроля и 

оценки 

  

 

Индекс 

занятия  

   Методы: Формы:  
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Приложение Г   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов, 

нормативных и нормативно-технических документов 

(оформляется в соответствии с образцом): 

 

Основная схема описания книги: 

 Заголовок ( это Ф. И. О. автора). Основное заглавие: сведения, относя-

щиеся к заглавию (сборниник статей,  учебник,  учебное пособие, тесты, 

справочник и др.) / сведения об ответственности (авторы, составители, 

редакторы и др.).– Сведения о переиздании (2-е изд, прераб. и доп.). – Место 

издания (город) : Издательство, год издания. –Объем (кол-во страниц). 

 

 1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора: 

   книга одного автора: 

       Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. 

Чалдаева.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с. 

книга двух авторов: 

       Нехаев, Г. А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. 

пособие  / Г. А. Нехаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2010.— 144 с. 

книга трех авторов: 

    Акимов, А. П. Работа колес: монография / А. П. Акимов, В. И. Медведев, В. 

В. Чегулов.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.— 168 с. 

2.  Книги четырех и более авторов указываются под заглавием (названием) 

книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия одного автора и 

вместо следующих фамилий слово — [и др.]. 
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      Информационно-измерительная техника и электроника  : учебник / Г. Г. 

Раннев [и др.];под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: Академия, 

2009.— 512 с. 

3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор, 

указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия 

редактора, составителя или другого ответственного лица. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / под ред. В. Я. Позднякова.— М.: Инфра-М, 2010.— 617 с. 

 

диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

  

 электронный ресурс 

        Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-
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