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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

   

 

I. Общие положения 

 

   Учебно-методический комплекс (далее - УМК) – комплекс нормативной 

и учебно-методической документации, средств обучения и средств контроля, 

необходимых и достаточных для проектирования и качественной реализации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и временем, отведенным учебным планом по 

специальности/профессии. 

   УМК разрабатывается с целью: 

систематизации и сведения к разумному минимуму нормативных, 

методических, стандартореализующих документов, обеспечивающих 

подготовку студентов по специальности/профессии; 

оптимизации подготовки и проведения занятий, улучшения качества 

образовательного процесса; 

совершенствования профессионализма преподавателей и передачи 

педагогического опыта; 

оптимального использования ресурсов техникума для качественной 

подготовки специалистов. 

   Учебно-методический комплекс формируется по каждой преподаваемой 

дисциплине (модулю) учебного плана, с учетом особенностей 

ППКРС/ППССЗ. Разработчик УМК является ответственным за качественную 



подготовку учебно-методических материалов, включенных в комплекс, за их 

соответствие требованиям ФГОС СПО по специальностям/профессиям. 

 

II. Разработка учебно-методического комплекса 

 

         2.1. Требования к содержанию учебно-методического комплекса 

   Учебно-методические комплексы дисциплин, ПМ, МДК создаются с целью 

обеспечения качественной реализации Федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

   Учебно-методические комплексы создаются отдельно по каждой 

дисциплине, МДК, ПМ и являются основной частью учебно-методической 

работы преподавателя.  

   Учебно-методические комплексы способствуют систематизации материалов, 

позволяют правильно организовать учебный процесс и самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся.  

   Планирование работы по созданию комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин, МДК, ПМ осуществляется на учебный год и 

отражается в индивидуальном плане методической работы преподавателя. В 

течение года разрабатываются в обязательном порядке:  

- рабочая программа дисциплины, МДК, ПМ, включая календарно-

тематический план дисциплины, ПМ, МДК; 

- технологические карты занятий; 

- список литературы по дисциплине, МДК, ПМ; 

-материалы для контроля знаний по отдельным темам дисциплины, МДК, ПМ; 

-материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине, ПМ; 

-задания лабораторных, практических, контрольных работ, семинарских 

занятий. 

   В состав комплектов дисциплин, ПМ. МДК могут включаться: 

1. Нормативный комплект 

Выписка из ФГОС СПО по дисциплине, МДК, ПМ – перечень общих и 

профессиональных компетенций, требования к знаниям, умениям и навыкам 

Примерная программа дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины, ПМ.  

Календарно-тематический план дисциплины, МДК.  

Список литературы по дисциплине, ПМ. 

Паспорт кабинета (план работы кабинета на учебный год, перечень 

оборудования, инструкции по технике безопасности).   

2. Дидактический комплект 

Поурочные планы 

Дидактические единицы разделов в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, ПМ.  

Материалы актуализации опорных знаний по теме (вопросы, ситуации, задачи, 

тесты и пр.).  

Материалы для контроля усвоения тем (опросные карты, тесты, диктанты, 

кроссворды и пр.).  



Материалы для закрепления (карты, схемы, задания, ситуации и пр.).  

Материалы для реализации дополнительных требований к знаниям, умениям, 

навыкам сверхустановленных ФГОС СПО, например профстандартом.  

Материалы для реализации вариативной части.  

Дополнительный информационный материал.  

Образцы типовых документов.  

Раздаточный иллюстративный материал (схемы, таблицы и пр.).  

Перечень средств обучения (учебно-методические пособия, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения).  

3. Комплект практической подготовки обучающихся  
Перечень лабораторных, практических работ, семинарских занятий в 

соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Содержание общих и профессиональных компетенций, требования к знаниям, 

умениям и навыкам по каждой лабораторной, практической работе, 

семинарскому занятию.  

Задания на лабораторные и практические работы.  

Методические указания к выполнению лабораторных, практических работ.  

Алгоритм решения практических задач.  

Технологические карты лабораторных, практических занятий.  

Материалы к сквозным лабораторным и практическим работам.  

Материалы входного контроля.  

Бланки документов.  

Инструктивные материалы к выполнению лабораторных, практических работ.  

Материалы для проверки результатов выполнения лабораторных, 

практических работ.  

Образец оформления лабораторной, практической работы.  

4. Комплект организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения.  

Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.  

Опорные конспекты.  

Распечатка материалов к самостоятельному изучению.  

Темы рефератов по дисциплине.  

Справочник формул, терминов.  

Комплект тестов.  

Задания расчетного характера, задачи, упражнения на дом.  

5. Комплект промежуточной аттестации обучающихся 

Программа промежуточной аттестации.  

Экзаменационные вопросы, КОСы, КИМы.  

Портфолио обучающихся. 

Перечень типовых экзаменационных задач, ситуаций.  

Материалы для зачета, дифференцированного зачета по дисциплине.  

6. Комплект курсового проектирования 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, определенные 

ФГОС СПО по курсовому проектированию.  



Типовая тематика курсовых работ.  

Перечень тем курсовых работ по учебным группам обучающихся.  

Методические указания к выполнению курсовых работ.  

Нормативные документы, используемые в ходе курсового проектирования.  

Фактический материал предприятий, организаций для курсового 

проектирования.  

Требования к оформлению курсового проекта.  

Типовой бланк рецензии на курсовой проект.  

Образец курсового проекта.  

Перечень литературы.  

Нормативно-справочная документация.  

7. Комплект производственной (профессиональной) практики 

Рабочая программа практики.  

Методические рекомендации студентам по выполнению заданий практики и 

выполнения отчетности.  

Фактический материал предприятий для оформления отчетов о практике.  

Требования к оформлению отчета по практике.  

Типовой бланк отзыва о результатах практики.  

Бланки графика прохождения практики.  

Отчета о практике.  

Аттестационный лист по практике. 

8. Комплект итоговой государственной аттестации обучающихся 

Положение техникума об итоговой государственной аттестации студентов.  

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта).  

Материалы к организации ВКР (дипломного проектирования):   

-Тематика ВКР (дипломных работ).  

-Содержание дипломной работы в соответствии предложенной тематикой.  

-Требования к оформлению ВКР (дипломной работы).  

-Бланки документов по содержанию ВКР (дипломной работы).  

-Типовой бланк отзыва на ВКР (дипломную работу).  

-Типовой бланк рецензии на ВКР (дипломную работу).  

-Образец выполнения ВКР (дипломной работы).  

Материалы к междисциплинарному экзамену и экзамену по отдельной 

дисциплине:  

-Требования к знаниям, умениям и навыкам (компетенции) по дисциплине в 

соответствии с ФГОС СПО.  

-Экзаменационные вопросы по дисциплине.  

-Типовые экзаменационные задачи, производственные ситуации по 

дисциплине.  

-Тестовые материалы.  

9. Комплект внеаудиторной работы 

Тематика и материалы научно-практических конференций.  

Материалы проведения предметных недель.  

Материалы конкурсов по профессии.  



Материалы, связанные с отраслью.  

План работы кружка и т.д..  

Рефераты по дисциплине.  

Материалы для работы со студентами на дополнительных занятиях, 

консультациях. 

 

2. Структура УМК дисциплины 

 

Раз

дел 
Материалы Документы 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

 

Программно - 

методические 

- Выписка из ФГОС СПО. 

- Общие и профессиональные компетенции.  

- Рабочая  программа. 

- Календарно-тематический план (КТП). 

- Технологические карты. 

Учебно - 

методические 

Методические рекомендации и указания: 

– Методические указания к практическим и семинарским 

занятиям (в. т.ч. руководство по решению типовых задач); 

– Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине; 

– Методические указания по выполнению курсовых 

дипломных, проектов  (работ); 

– Методические рекомендации по применению учебной 

литературы и рекомендации по самостоятельному 

изучению дисциплины.* 

О
б
у

ч
а

ю
щ

и
й

 

Теоретически

е 

- Учебник (и). 

- Учебное пособие. 

- Курс лекций. 

- Конспекты лекций. 

- Презентация лекционного курса (слайды, видео - и 

анимационные фрагменты). 

Практически

е 

- Сборники задач с методикой и вариантами их решения. 

- Электронные обучающие средства, пакеты прикладных 

программ.* 

- др. 

Справочные 

и 

дополнитель

ные 

- Нормативные материалы. 

- Справочники. 

- Словари. 

- Глоссарий (список терминов и их определение).  

- Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.). 

- Ссылки в сети Internet на источники информации. 

- Материалы для углубленного изучения дисциплины (по 

мере необходимости). 



К
о

н
т
р

о
л

и
р

у
ю

щ
и

й
 

Методически

й аппарат 

контроля 

- Задания для входного контроля. 

- Задания для тематического контроля, в том числе 

тестовые задания по отдельным темам. 

- Задания для самостоятельной внеаудиторной работы.  

- Задания для контрольных работ.  

- Задания к зачету. 

- Перечень тем курсовых проектов (работ) (примерный 

перечень; перечень тем на учебный год для каждой 

группы). 

- Перечень вопросов к экзамену (достаточно указать в 

рабочей программе), комплект экзаменационных билетов. 

- Перечень тем дипломных проектов (работ) (примерный 

перечень; перечень тем на учебный год для каждой 

группы). 

- Творческие задания. 

- Примерный перечень тем рефератов. 

-Тесты для проверки остаточных знаний, тестирующая 

программа.  

- Вопросы для самоконтроля. 

*Все материалы УМК дисциплины  должны быть представлены в печатном и 

электронном вариантах. 

 

   Выписка из ФГОС СПО - нормы качества процесса обучения, относящиеся 

к данной дисциплине, с точки зрения требований ФГОС СПО к выпускнику. 

Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций. 

   Общие профессиональные компетенции. Универсальных (общих) и 

предметно-специализированных (профессиональных) компетенций, которые 

должен продемонстрировать обучающийся по завершению изучения данной 

дисциплины. 

   Рабочая программа - документ, определяющий содержание, объем, 

порядок изучения и преподавания учебной дисциплины (ее части, раздела). 

Регламентирует как деятельность педагогов, так и учебную работу 

обучающихся. 

   Календарно-тематический план (КТП) – часть рабочей программы 

(приложение). Работа по календарному плану гарантирует выполнение  

рабочей программы.  

   Технологическая карта учебного занятия – это документ, в котором 

отражена последовательность этапов конкретного типа занятия, временные 

затраты на выполнение каждого этапа, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы. Ход занятия – это 

представленный преподавателем план проведения занятия с возможной 

корректировкой (заложенной изначально вариативностью занятия).  

   Список необходимой для изучения дисциплины основной и 

дополнительной учебной литературы. Указывается в рабочей программе. 

Список должен содержать ссылки на доступные каждому студенту издания, 



содержащие необходимый и достаточный объем информации для 

самостоятельной проработки дисциплины. Год издания источников основной 

литературы  не должен превышать 5 лет.  

   Методические рекомендации и указания: методические указания к 

практическим и семинарским занятиям (в. т.ч. руководство по решению 

типовых задач); методические указания по выполнению лабораторных работ 

по дисциплине; методические указания по выполнению домашних заданий, 

курсовых, дипломных проектов  (работ); методические рекомендации по 

применению учебной литературы и рекомендации по самостоятельному 

изучению дисциплины. 

   Этот структурный элемент представляет собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающемся оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций 

необходимо исходить из того, что часть курса может изучаться студентом 

самостоятельно. Требования к содержанию методических рекомендаций даны 

в   методических рекомендациях по оформлению учебно-планирующей 

документации преподавателей. 

   Учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций – обязательный 

структурный элемент УМК дисциплины. Требования к оформлению и 

содержанию учебников и учебных пособий в данном Положении не 

регламентируются, они должны соответствовать общепринятым требованиям 

для этих видов изданий. 

   Курс лекций и/или конспект лекций должны быть выполнены в электронном 

варианте, а также иметь твердую копию, вложенную в папку для УМК 

дисциплины.  

   Презентация лекционного курса (слайды, видео- и анимационные 

фрагменты). Электронные презентации, в отличие от электронных учебников, 

предназначены, как правило, для решения локальных педагогических задач. 

Электронные презентации могут быть использованы для создания визуального 

ряда на учебных занятиях. Наличие конспектов в виде тематических 

электронных презентаций предоставляет возможность организации 

самостоятельной работы обучающихся с подобного рода ресурсами.  
   Сборники задач с методикой и вариантами их решения. Могут быть 

применены как вспомогательное методическое пособие по дисциплине. 

   Электронные обучающие средства, пакеты прикладных программ. 

Электронный обучающий продукт – это обучающая программная система 

комплексного назначения, которая обеспечивает непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения, предоставляет теоретический 

материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность, осуществляет 

контроль уровня знаний, а также обеспечивает информационно-поисковую 

деятельность, математическое и имитационное моделирование с 

компьютерной визуализацией, сервисные услуги при условии интерактивной 

обратной связи. Информационные (электронные) образовательные ресурсы 

можно разделить на следующие группы: электронные средства обучения, 

инструментальные и прикладные программы, информационные ресурсы 



Интернета.  

   Электронный учебник - средство обучения, представляющее собой 

компьютерную программу, которая содержит учебный материал и систему 

интерактивных тестов. 

   Инструментальные программы - программы, позволяющие преподавателю 

создавать  собственные элементы автоматизированных учебных курсов. 

Наиболее распространенной разновидностью инструментальных программ 

являются программы-оболочки, позволяющие преподавателю, имеющему 

навыки пользователя ПК, вводить в заданный формат собственный учебный 

материал. Оболочки могут быть ориентированы на универсальное предметное 

содержание или на определенную область знания (например, математику или 

иностранный язык). Независимо от объема учебного курса и типа учебных 

заданий инструментальные программы состоят из двух блоков – рабочего 

блока преподавателя и блока обучающихся. Работа с инструментальными 

средствами возможна как в автономном режиме, так и в сети (в режиме online) 

— в последнем случае все материалы создаются и размещаются на веб-сайтах.  

   Ссылки в сети Internet на источники информации. Электронные 

образовательные ресурсы, рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе: 

   1 Общефедеральные 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» www.techno.edu.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru/ 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамен - 

http://www.ege.edu.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал  - http://www.en.edu.ru/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - http://www.ict.edu.ru/ 

   2. Внутритехникумовские. Сайт техникума. Системные папки. 

   Методический аппарат контроля: задания для входного контроля, задания 

для тематического контроля, в том числе тестовые задания по отдельным 

темам, задания для самостоятельных и контрольных работ, задания к зачету, 

перечень тем курсовых проектов (работ), перечень вопросов к экзамену, 

перечень тем дипломных проектов (работ), творческие задания, примерный 

перечень тем рефератов, тесты для проверки остаточных знаний, тестирующая 

программа, вопросы для самоконтроля. 

   Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определять наличный 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


(исходный) уровень знаний и умений (уровень сформированных компетенций) 

студента. На основании данных входного  контроля преподаватель определяет, 

каким разделам программы больше уделить внимание, намечает пути устранения 

выявленных пробелов обучающихся. 

   Тематический контроль - основной вид проверки компетенций (знаний, умений, 

навыков) студентов. Его задача - регулярное управление учебной деятельностью 

студентов и ее корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную, 

напряженную и целенаправленную работу студентов. Этот контроль тесно связан с 

изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 

Тематический контроль проводится, как правило, после завершения изучения тем 

или узловых вопросов. 

   Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен. 

   Административные контрольные срезы проводятся с целью получения 

информации, объективной оценки качества профессиональной подготовки студентов 

как часть мероприятий системы мониторинга. Данные контрольно-измерительные 

материалы  могут быть использованы в ходе аудитов, в процессе 

самообследования.  

   Вопросы для самоконтроля. Вопросы для самоконтроля могут быть 

разработаны по каждой теме или по каждому узловому вопросу темы 

(раздела). 

   3. Порядок разработки УМК 

   3.1 УМК дисциплины, ПМ, МДК разрабатывается преподавателем 

(коллективом преподавателей, ЦМК) в соответствии с рабочим учебным 

планом подготовки обучающихся по специальностям 

(направлениям)/профессии. Разработчик УМК дисциплины, 

профессионального модуля является ответственным за качественную 

подготовку УМК, соответствующего требованиям ФГОС по 

специальности/профессии, за учебно-методическое и техническое обеспечение 

соответствующей дисциплины, в том числе и за обеспечение учебного 

процесса учебной и учебно-методической литературой.  

   3.2 Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК 

дисциплины, должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный 

материал и получать навыки по его использованию на практике.  

   3.3 Разработка УМК дисциплины, профессионального модуля включает в 

себя следующие этапы:  

   3.3.1 Разработка минимума содержания УМК дисциплины, 

профессионального модуля (рабочей программы дисциплины, календарно-

тематического плана дисциплины, технологических карт учебных занятий, 



материалов для контроля усвоения по отдельным темам дисциплины, 

материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине, задания на лабораторные, практические работы, семинарские 

занятия, контрольных заданий и т.п.). 

   Учебные и учебно-методические материалы лекционного курса, 

лабораторных, практических занятий, курсовых проектов (работ) 

разрабатываются в соответствии с утвержденной рабочей программой по 

дисциплине.  

   3.3.2 Оформление документации УМК дисциплины, ПМ в печатном и 

электронном виде. 

   4. Порядок рассмотрения и утверждение УМК дисциплины, ПМ 

   4.1 Рабочие программы разрабатываются, одобряются и утверждаются в 

соответствии с данным положением.  

   4.2 Председатель ЦМК проверяет рабочую программу на соответствие 

содержания ФГОС, учебного плана.  

   4.3 УМК рассматривается на заседании ЦМК до начала учебного года 

(протокол заседания ЦМК). 

 

III. Рабочая программа дисциплин, ПМ 

    3.1. Общие положения 

   1. Рабочая программа учебных курсов, дисциплин (профессиональных 

модулей) ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» (далее - 

рабочая программа) – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности. Рабочая программа является компонентом 

ОПОП, средством фиксации содержания образования на уровне учебных 

дисциплин (профессиональных модулей), дополнительных образовательных 

курсов для обучающихся. 

   2. Целью разработки рабочей программы является сохранение единого 

образовательного пространства учреждения и предоставление широких 

возможностей для реализации различных технологий, подходов к 

построению учебного курса, дисциплины (модуля). 

   3. Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и/или среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ст. 68 Закона РФ 

«Об образовании») для конкретного образовательного учреждения и группы, 

определяющая содержание, последовательность изучения тем и количество 

часов на их усвоение, использование организационных форм обучения и т.п.  

   4. Составление рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 

входит в компетенцию образовательного учреждения (ст. 28 Закона РФ «Об 

образовании»). Учреждение несет ответственность за качество реализуемых 

рабочих программ. 



   5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательного учреждения в рамках реализации 

образовательной программы, относятся: 

- программы по учебным дисциплинам, курсам; 

- программы профессиональных модулей; 

- программы учебных и производственных практик; 

- дополнительных образовательных курсов. 

   6. Рабочие программы составляются на основе: 

- ФГОС среднего (общего) образования (для дисциплин 

общеобразовательного цикла); 

- ФГОС СПО по соответствующим профессиям, специальностям; 

- программ по отдельным учебным дисциплинам, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»; 

- авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе; 

- материалов авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

   7. Рабочая программа разрабатывается педагогом или группой педагогов и 

проходит экспертизу на уровне образовательного учреждения.  

   8. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану. 

   9. Обязательный минимум содержания каждой рабочей программы 

устанавливается в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом.  

  

   3.2. Структура и требования к разработке рабочей программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 
   3.2.1 Структура рабочей программы составляется с учетом: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей); 

- познавательных интересов обучающихся; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

   3.2.2. Структура рабочей программы включает следующие компоненты 

(приложение 1): 

- титульный лист; 

- лист с указанием разработчиков и экспертов; 

- содержания; 

- пояснительной записки; 



- паспорт программы учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- результатов освоения учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- структура и содержание учебной дисциплины /профессионального 

модуля; 

- условия реализации учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

   3.2.3. Примерные (типовые) учебные программы, разработанные на 

федеральном уровне, не могут использоваться в качестве рабочих программ, 

поскольку не содержат распределение учебного материала по годам 

обучения и отдельным темам. 

   3.2.4. Рабочая программа составляется с учетом требований к примерным 

(типовым) учебным программам.  

   3.2.5. Педагог составляет рабочую программу на основе имеющихся 

примерных (типовых) учебных программ, авторских рабочих учебных 

программ. При этом рабочая программа может отличаться от вышеназванных 

программ не более чем на 20 %.
1
 

  3.2.6. Титульный лист рабочей программы должен содержать:  

полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя данного учреждения и полное наименование самого учреждения;  

- гриф согласования (соответствующая методическая (цикловая) 

комиссия с указанием даты, номера протокола) и утверждения (заместитель 

директора по УМР, директор ПОО) данной рабочей программы учебной 

дисциплины (профессионального модуля); 

индекс и название учебной дисциплины /профессионального модуля по 

профессии/специальности; 

название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 

год написания программы. 

   На листе разработчика программы: 

- сведения о профессии/специальности, для которой разработана рабочая 

программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- сведения о нормативных документах, на основе которых разработана 

рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- фамилия, имя, отчество и должность разработчика рабочей программы 

учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- фамилия, имя, отчество и должность экспертов рабочей программы учебной 

дисциплины (профессионального модуля).  

   3.2.7. В пояснительной записке указывается название, автор и год издания 

предметной учебной программы (примерной, авторской), на основе которой 

разработана рабочая программа, изменения, внесенные в примерную 

(типовую) и авторскую учебную программу и их обоснование; название 

                                                 
1
 Например, определять новый порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить 

изменения в содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки 

обучающихся.  



учебно-методического комплекта (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для 

контрольных работ и др. согласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ), используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения;  

   Раздел «Паспорт программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля» включает: 

 - область применения учебной программы, в ней необходимо указать 

специальность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную 

группу (группы) специальностей/профессий или направление (направления) 

подготовки в зависимости от широты использования программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля; 

- место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре 

основной профессиональной образовательной программы;  

- цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений;  

– требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п.1 

Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям /профессиям; 

- рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины /профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося/студента _____часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося/студента ____ 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося/студента ____ часов; 

часов учебной и производственной практики (для ПМ)_____часов. 

   3.2.8. В разделе «Результаты освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля» указываются личные, предметные 

и метапредметные компетенции (согласно ФГОС среднего(общего) 

образования), общие и профессиональные компетенции. 

   3.2.9. В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины 

/профессионального модуля» указывается следующее: 

   3.2.9.1. Структура и содержание учебной дисциплины приводится в форме 

таблицы: 

Таблица 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 занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

                                                                      в этой строке часы не указываются 

  

   3.2.9.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины/профессионального модуля, в котором указывают: 

наименование разделов и тем; содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, объем часов, уровень освоения. Содержание учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) рабочей программы включает краткое 

описание каждой темы (3-4 предложения). Изложение учебного материала в 

заданной последовательности предусматривает конкретизацию всех 

дидактических единиц содержания. 

   3.2.9.3. Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы на 

весь срок обучения (таблица 2).  

Таблица 2 
№ 

п/п 

зан

яти

я 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Вид, 

тип 

занятия 

ИКТ, 

нагляд

ность 

Домашн

ее 

задание 

Компете

нции  

Примеча

ние 

(календа

рные 

сроки) 

Раздел 1.   

1- 2  2      

      

   3.2.10. Структурный компонент рабочей программы «Условия реализации 

программы учебной дисциплины /профессионального модуля» включает: 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы), 

общие требования к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса. 

   3.2.11. Завершающий раздел «Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины/профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности)» - это результаты обучения и формы, методы их оценки. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   В качестве примера. Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, авторы: Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М./ Учитель, 2013, а также примерной программы учебной дисциплины «Русский язык», 

предназначенной для изучения русского языка в учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена (автор Воителева 

Т.М., Федеральный институт развития образования). Программы рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. 

А также согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413. 

 

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы  

  

1.2.Цели и задачи учебной дисциплины/ПМ 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины/профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

консультаций - ___ часов; 

индивидуальный проект/курсовой проект - _____ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов (для ПМ). 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/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 …   

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    

в том числе:  

Практических    

Лабораторных  

  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего):   

Итоговая аттестация в форме  

 

      3.2. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессий) 

Коды 

профессиональн

ых 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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

                                                 
 
 
 



работы и 

практические 

занятия, 

часов 

рассредоточе

нная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * 

 

3.2. Тематический план профессионального модуля (вариант для специальностей) 

Коды 

профессиональны

х 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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

                                                 
*
 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. 



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: * * * * * * * * 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Коды общих и/или 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа/индивидуаль

ный проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа/инди

видуальны

й проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1.               

 Раздел 2.  ………………………         

 Всего:             

 

3.3. Содержание учебной дисциплины/профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 



курсов (МДК) и тем 

1 2 3 4 

 МДК 01.01 ………………….. 

номер и наименование МДК  

 

Раздел  …………………. 

номер и наименование  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)    

   ** 

Самостоятельная работа при изучении раздела №   

Раздел ……………………. 

 номер и наименование  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)    

 ** 

Самостоятельная работа при изучении раздела №   3 

Учебная практика    

Производственная практика     

Всего (должно 

соответствов

ать 

указанному 

количеству 

часов в 

паспорте 

программы) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.4. Календарно-тематическое планирование дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Вид, тип 

занятия 

ИКТ, 

наглядность 

Домашнее 

задание 

Компетенции  Примечание 

(календарны

е сроки) 

Раздел 1.   

1- 2 Современное состояние физической культуры и 

спорта. 
2      

 Консультация по теме Современное состояние 1      



физической культуры и спорта 

3 -5 Здоровье человека, его ценность и значимость для 

профессионала. 
3      

 Самостоятельная работа по теме «Здоровье 

человека, его ценность и значимость для 

профессионала.» 

1   Реферат   

31-32 Дифф 2      

171-

172 
Дифф        

 

3.4. Календарно-тематическое планирование ПМ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Вид, тип  

занятия 

ИКТ, 

наглядность 

Компетенции  Домашнее 

задание 

Примечание 

(календарные 

сроки) 

1-4 Теоретические основы управления производством. 4 лекция     

5-8 Управление организациями различных 

организационно-правовых форм. 
4      

140-

142 

       

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ /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: 

……………… 

……………… 

……………… 

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. 

4.3. 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 по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 

-  Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат, чтение 

наизусть стихотворения И.С. Тургенева «Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность обучающегося выражать свои 

мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах 

общения. 

2. Учитываются речевые умения обучающегося, практическое 

владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации.  

Знать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; - Устные сообщения обучающихся, рефераты, творческие 

работы (эссе, публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений).  

- Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 

либо вариант 

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.



 

 

 


