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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению рабочих учебных программ 
дисциплин и профессиональных модулей среднего профессионального 
образования (далее — Рабочая программа) и их хранение в ГБПОУ РА 
«Майкопский индустриальный техникум» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании в РФ);
- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";
- приказ Минобрнауки России от «_____ »____ 201 г. № ____________  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии (специальности)

код наименование

(далее - ФГОС СПО);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Адыгея.
1.3. Рабочая программа — документ, определяющий содержание 
образования по профессии (специальности)
(далее - ФГОС СПО);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Адыгея.
1.3. Рабочая программа — документ, определяющий содержание, формы, 
методы и приёмы организации образовательного процесса, результаты 
обучения, критерии, способы и формы их оценки, требования к условиям 
реализации дисциплины в соответствии с определёнными ФГОС целью и 
результатами обучения.
Рабочая программа включает информацию о методическом и техническом 
обеспечении учебного процесса, учитывает формы организации
самостоятельной работы студентов, формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, содержит перечень работ при проведении 
практического обучения и если предусмотрено рабочим учебным планом 
тематику курсовых работ (проектов).
В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей должны 
быть четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.



1.4. Рабочая программа разрабатывается преподавателем Учреждения 
самостоятельно на основе ФГОС СПО.
1.5. Рабочие программы должны быть едиными по структуре.
1.6. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу 
Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей на основе ФГОС, утвержденное директором Учреждения 27.02.2014 г.
2. Структура рабочей программы.
2.1. Рабочая программа дисциплины должна содержать следующие 
структурные элементы:
а) титульный лист и его оборот содержит информацию о наименовании 
Учреждения, сведения о месте учебной дисциплины в образовательном 
процессе, информацию о разработчиках рабочей программы с указанием 
должностей и категорий, рассматривается и рекомендуется методическими 
комиссиями (далее - МК), методической службой Учреждения, согласуется с 
зам. директора по П и ИР, и утверждается директором Учреждения 
(приложение 1);
б) лист изменений содержит информацию о вносимых в рабочую программу 
изменениях, подписывается преподавателем, председателем методической 
комиссии (приложение 2);
в) содержание определяет непосредственно структуру рабочей программы 
(приложение 3);
г) паспорт рабочей программы содержит информацию об области 
применения рабочей программы, месте дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированного рабочего, служащего, специалиста среднего 
звена, целях и задачах дисциплины, о количестве часов отводимых на 
дисциплину (приложение 4);
д) структура и содержание дисциплины состоит из 2х таблиц: 1- объем и 
виды учебной работы, 2 - тематический план и содержание) (приложение 5);
е) условия реализации программы дисциплины (определяет материально- 
техническое, информационное методическое обеспечение по состоянию на 
текущий момент) (приложение 6);
ж) контроль и оценка результатов освоения дисциплины (содержит 
диагностику учебного процесса, включающую показатели результатов 
обучения (компетенциям, приобретаемому опыту, знаниям, умениям), формы 
и методы контроля) (приложение 7);
3. Порядок принятия и утверждения рабочей программы
3.1. Рабочая программа рецензируется внутри Учреждения и внешне. 
Внутреннюю экспертизу проводят председатели МК профессиональных 
циклов или преподаватели Учреждения, имеющие высшую категорию. 
Внешними рецензентами рабочих программ могут быть преподаватели 
образовательных организаций высшего профессионального образования.



3.2. Экспертизу рабочей программы осуществляют при её разработке или 
пересмотре с разработкой новой редакции (приложение 2). Согласование 
программ проводятся ведущими специалистами предприятий - социальных 
партнёров.



3.3. Проект рабочей программы должен рассматриваться на заседании 
методического объединения (далее - МО) путем обсуждения сообщения 
автора (составителя) рабочей программы.
3.4. Рабочая программа после согласования и занесения в протокол МО 
должна быть завизирована заведующим учебной частью СПО и утверждена 
директором Училища.
3.5. Переутверждение рабочих программ должно производиться ежегодно до 
начала учебного года на заседании МО с возможным внесением изменений, 
которые прикладывают к рабочей программе.
4. Тиражирование и распространение рабочих программ
4.1. Количество экземпляров утвержденной рабочей программы и 
распределение их определяют следующим образом:
- экземпляр №1 - контрольный, хранится у заведующего учебной частью 
СПО;
- экземпляр №2 - авторский.
4.2. Рабочая программа, утвержденная в установленном настоящим 
Положением порядке, подлежит размещению на официальном сайте 
Училища.
5. Обновление рабочих программ
5.1. Рабочие программы должны непрерывно обновляться путем внесения 
изменений перед очередным утверждением. Основанием для внесения 
изменений могут быть:
- изменения перед утверждением по результатам рассмотрения рецензентами, 
экспертами, методическим объединением, заместителем директора по 
учебной работе или производственной работе, директором Учреждения;
- самооценка автора (составителя) программы;
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 
результатам работ в семестре;
- предложения учебной части и председателя МК по результатам посещения 
и обсуждения занятий;
- иные основания.
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 
экземпляры.
5.2. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 
существенных изменений в рабочую программу должна разрабатываться 
вторая (или очередная) редакция рабочей программы, которая подвергается 
процедуре утверждения, рецензирования, перерегистрации как и при 
рассмотрении первой редакции.

Положение разработано зам. директора по П и ИР Суетиной Н.В.



Приложение 1

Титульный лист рабочей программы

Министерство образования и науки Республики Адыгея

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный

техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ РА

М.А.Тлюняев

Рабочая программа

ОП. __________________________________

Профессия________  _______________________
код наименование

СОГЛАСОВАНО РАССМОТРЕНО

Зам. директора по П и ИР на заседании МК

Н.В.Суетина Протокол № от «_____ »_____ 201 г.

г. Майкоп

2016 г.



Оборотная сторона титульного листа

Рабочая программа дисциплины ОД. ____________________________
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования
_____________________________________________________________________________________________________ код

наименование

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»

Разработчик:
преподаватель

Внутренняя техническая экспертиза:
Методист_________________________________________________________
Председатель МК__________________________________________________

« » 201 г.



Приложение 2
Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения дата внесения изменения № страницы с изменением

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись и расшифровка лица внесшего изменения



Приложение 3

Содержание рабочей программы

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2. Структура и содержание учебной дисциплины
3. Условия реализации учебной дисциплины
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины



Приложение 4

Паспорт программы дисциплины
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

наименование дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) / профессии (профессиям) СПО

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 
использования примерной программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
(указать направленность программ повышения квачификации и переподготовки) и профессионачьной 
подготовке (указать напра&ченность 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 п. 1.ФГОСов по 
специальностям / профессиям

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося______ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______часов;
самостоятельной работы обучающегося______часов.



Приложение 5
Структура и содержание дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) >;<
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) >Jc

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

Указываются другие 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.
№

 у
ро

ка

Тема 1.1. Содержание учебного материала *

1 **

Лабораторная работа № *

Практическое занятие № *

Контрольная работа № *

Самостоятельная работа обучающихся *

Тема 2.
Содержание учебного материала *

1

Лабораторная работа № *
'
•

ifMiippiiii

Практическое занятие № *

Контрольная работа № *

Самостоятельная работа обучающихся *

Раздел 2. *



Тема 2.1. Содержание учебного материала * ■

1
Лабораторная работа № * ■

3

'  - V  < .

Практическое занятие № *

Контрольная работа № *

Самостоятельная работа обучающихся *

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) *

Всего: *
(должно

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 
паспорта„ 
примерной 

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 тематика самостоятельной работы. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их 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)



Приложение 6
Условия реализации программы дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. 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.
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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 
примерной программы

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе учебной дисциплины.



Титульный лист рабочей программы
Приложение 8

Министерство образования и науки Республики Адыгея

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный

техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ РА МИТ 

М.А.Тлюняев

Рабочая программа

ПМ. __________________________________

Профессия________  _______________________
код наименование

СОГЛАСОВАНО РАССМОТРЕНО

Зам. директора по П и ИР на заседании МК

Н.В.Суетина Протокол № от «_____ »_____ 201 г.

г. Майкоп

2016 г.



Оборотная сторона титульного листа

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее - СПО) / (профессии(профессиям) СПО_____________

код и наименование специальности (-ей), профессии (-ий)

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»

Разработчик:
преподаватель ________________________________________________

Внутренняя техническая экспертиза:
Методист_____________________________________________________
Председатель МК______________________________________________

« » 201 г.
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Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения дата внесения изменения № страницы с изменением

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись и расшифровка лица внесшего изменения
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности (специальностям) / профессии (профессиям) СПО

код название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 
использования программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 
перечисленными в п. 1.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.

2.

3.

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 
перечисленными в п. 1.

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована________________________________________________________

Указать возможности использования программаг 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) 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 ФГОСами по 
специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.

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 производственной практики -______ часов.



Приложение 12

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.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППКРС)_________________ _________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1............................................ * * * * * к

Раздел 2.............................................. * * * к * к

Раздел............................................... * * * к * к

Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

*

(ввести число) <4*

к

(повторить число)

Всего: к к * к к к

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.



Приложение 14

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для 1П1ССЗ СПО)

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

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в Т.Ч., 

курсовая 
работа 

(проект),
часов

Всего,
часов

в Т.Ч., 

курсовая 
работа 

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.................................................. * к * к * * к к

Раздел 2.......................................... к к * к к к

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

•к

(ввести
число)

^ ,

к

(повторить число)

Всего: к к к к к к к к

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

* ■
...

liiil

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) * ЯШШ1
В«ж1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *

1.
Тема 1.2.............................................
номер и наименование темы

Соде ржание (указывается перечень дидактических единиц) *

1 . **
**

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *

11.
Практические занятия (при наличии, указываются темы) *

1 .

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

■Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика (для СПО- (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) *

Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика (для СПО — {по профилю специальности) 
Виды работ

*

Раздел ПМ 3..........................
номер и наименование раздела

*

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) *

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

Производственная практика (для С/70-(по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ...........................................................................

*

Всего *

(долэ/сно соответствовать 
указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта программы)
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4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов___________ ; мастерских____________ ; лабораторий__________ .
указывается наименование указы ;аются при наличии указываются при наличии
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ______________ :

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Технические средства обучения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация программы модуля предполагает 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

обязательную

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 ГОСТом). При составлении учитывается



наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
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 междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:_________________________________

Мастера:
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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 профессионапъного модуля.
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Техническая экспертиза программы дисциплины 

Внутренняя техническая экспертиза программы профессионального модуля

наименование программы профессионального модуля

код и наименование ФГОС СПО

представленной______________________________________________________
указывается организация-разработчик, преподаватель Ф.И.О.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления

1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС
2. Нумерация страниц в «Содержании» » соответствует размещению разделов программы.

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля»
3. Раздел 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» представлен.
4. Наименование программы дисциплины в паспорте совпадает с наименованием на титульном листе
5. Пункт 1.1. «Область применения программы» содержит информацию о возможности использования программы в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке.
6. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» указывает на 

принадлежность дисциплины к учебному циклу.
7. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины» содержит требования к умениям 

и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности / профессии, указанной в п. 1
8. Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» устанавливает распределение общего 

объема времени на обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося, на самостоятельную работу обучающегося, 
на учебную и производственную практику.

Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание профессионального модуля»
9. Раздел 2. «Структура и примерное содержание профессионального модуля» представлен.
10. Таблица 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» содержит почасовое распределение видов учебных работ 

в соответствии с формой, представленной в утвержденном макете.



№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления

11. Таблица 2.2. «Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины» содержит перечень разделов учебной 
дисциплины с распределением по темам в соответствии с формой, представленной в утвержденном макете.

12. Обозначения характеристик уровня освоения учебного материала соответствуют требованиям утвержденного макета.
13. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
14. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
15. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
16. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» представлен.
17. Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» содержит перечень учебных помещений 

и средств обучения, необходимых для реализации программы дисциплины.
18. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы.
19. Список литературы содержит информацию о печатных и электронных изданиях основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»

20. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»представлен
21. Перечень форм контроля конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.
22. Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.
23. Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Методист______________________________________
Подпись Ф.И.О.

Председатель МК, преподаватель
Подпись Ф.И.О.



Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины
Приложение 19

« » 20 г.

наименование учебной дисциплины
Ч

код и наименование ФГОС СПО

представленной
указывается организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины»

1. Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС (в т. ч. конкретизирует 
и/или расширяет требования ФГОС)

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
2. Основные показатели оценки результатов обучения обеспечивают достоверную и 

объективную диагностику освоения умений и усвоения знаний
3. Комплекс форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки результатов освоения 
дисциплины.

Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины»
4. Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства 

теоретического и практического обучения
5. Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС к знаниям и 

умениям
6. Объем времени соответствует объему знаний и умений (содержанию), формируемых в 

процессе освоения дисциплины.
7. Объем и содержание лабораторных и практических работ соответствуют 

дидактическим требованиям ФГОС



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует

8. Примерная тематика домашних заданий соответствует целям и задачам освоения 
учебной дисциплины, установленным ФГОС.

9. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной
ДИСЦИПЛИНЫ (пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа)

10. Обозначенные уровни освоения тем соответствуют целям и задачам учебной 
дисциплины.
Молено и по-другому: Уровни усвоения тем учебной дисциплины обозначены 
дидактически целесообразно

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
11. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 
программой учебной дисциплины

12. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических 
занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины

13. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы содержит 
информацию об общедоступных источниках (Интернет-ресурсах в том числе).

14. Перечисленные источники, основные и дополнительные, соответствуют содержанию 
программы учебной дисциплины.

15. Перечисленные в общих требованиях к организации образовательного процесса 
условия проведения занятий, консультационной помощи обучающимся достаточны 
для реализации учебной дисциплины.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:



Подпись
Методист

Председатель МК, преподаватель 

« » 20 г.



Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

KJ? ̂  U & /°


