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1. Общиеположения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред от 27.07.2013 г.) "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г.№464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
Уставом
образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и
реализации рабочих программ преподавателей и мастеров производственного
обучения.
1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ,
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания
учебной дисциплины, профессионального модуля, основывающийся на
федеральном государственном образовательном стандарте (включающую
вариативную часть), примерной или авторской программе по учебному
предмету и профессиональномумодулю.
1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине, профессиональномумодулю.
Задачи программы:
• дать представление о практической реализации компонентов федерального
государственного образовательного стандарта при изучении конкретной
учебной дисциплины и профессиональногомодуля;
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной
дисциплины, профессиональногомодуля.
1.4. Функции рабочейпрограммы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в
полномобъеме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения
которых она введена в ту или иную образовательнуюобласть;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав
элементов содержания, подлежащих усвоениюобучающимися;
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы,
средства и условияобучения.
2. Технология разработки и утверждения рабочейпрограммы
2.1. Рабочая программа составляется преподавателем, мастером
производственного обучения, группой преподавателей и мастеров
производственного обучения по определенной учебной дисциплине, по
профессиональному модулю на полный срок освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии и по
программам подготовки специалистов среднегозвена.
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2.2. Рабочая программа утверждается в начале учебного года (до 15 сентября
текущего года) на полный нормативный срок освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии и по
программам подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа
прошивается, страницы нумеруются.
2.3. Утверждение рабочей программы предполагает следующиепроцедуры:
- согласование с председателем методическогообъединения;
-утверждение административным работником, на которого возложены
данные обязанности (согласно должностнойинструкции);
-проведение экспертизы рабочей программы с привлечением внешних и
внутренних экспертов (рецензирование) (Приложение 5).
3. Структура рабочейпрограммы.
3.1. Структура Программы является формой представления учебной
дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику
организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие
элементы:
1.
Титульныйлист
2.
Паспорт программы учебнойдисциплины
3.
Структура и содержание учебнойдисциплины
4.
Условия реализации программы учебнойдисциплины
5.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Приложение 1 - для учебных дисциплин общепрофессионального цикла;
Приложение 2 – для учебных дисциплин общеобразовательногоцикла
3.2 Структура Программы является формой представления
профессионального модуля как целостной системы, отражающей
внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и
включает в себя следующиеэлементы:
1. Титульныйлист
2. Паспорт рабочей программы профессиональногомодуля
3. Результаты освоения профессиональногомодуля
4. Структура и содержание профессиональногомодуля
5. Условия реализации программы профессиональногомодуля
6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального
модуля (вида профессиональнойдеятельности)
Приложение 3 – для профессионального модуля
Приложение 4 - перечень принадлежности профессии и специальности
социально-экономическому или техническому профилю обучения с
указанием кодов.
4. Доступность рабочихпрограмм
4.1. Экземпляры рабочих программ должны храниться на бумажном и
электронном носителях в методическом кабинете и быть доступными
преподавателям истудентам.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Джидинский
многопрофильный техникум»
/ ФИО/
«_
»
_20
г.
М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

Код и наименование специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»
входящей в состав УГС 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»
код и наименование укрупненной группы специальностей

Квалификация выпускника: Технолог-конструктор

с.Петропавловка
20….г.
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Ф.И.О., место работы,должность
Ф.И.О., место работы,должность

Согласована на заседании методического объединения
Протокол№

от«

Председатель

»_
/

20 г.
/

Рекомендована на заседании методического совета
Протокол№
Председатель

от«

»_

20 г.

/Грыдина Ю.Г./

©
©
©
©
©

5

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ
И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

6

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии/специальности
.
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 бытьиспользована
_
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
(указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место дисциплины в
образовательнойпрограммы:

структуре

основной

профессиональной

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
 состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.

1.4. Перечень формируемых компетенций:
Перечень общих компетенции, личностные результаты, которые формируются в
рамках реализации дисциплины.
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Код

Наименование общих компетенций

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11
Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
8

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 8

ЛР 11
ЛР 12

окружающих
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

1.5. Формирование вариативной части

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебнойнагрузкиобучающегося
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебнойнагрузкиобучающегося
часов;
самостоятельнойработыобучающегося
часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы
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)
– созданиекроссворда;
– анализ информации вИнтернет;
– решениезадач;
– работа стаблицами;
– работа с информационныминосителями;
– рефераты;
– оформлениеотчетов;
– разработкапроектов;
– разработка базданных.
………………
………………
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя
работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать согласно учебного плана)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

1
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов итем

1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

Д
а
т
а

________________

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

2

3
*
*

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

Содержание учебного материала
1
………….
Лабораторные работы
1
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

наименование
Коды
Модули Рабочей
компетенции,
программы
формированию
воспитания
которых
способствует
элемент
программы
4
5

Коды
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
6

**
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*

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 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 подруководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемныхзадач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебногокабинета
;мастерских
;лабораторий
.
указываетсянаименование

указываютсяприналичии

указываются приналичии

Оборудование учебногокабинета:
Технические средстваобучения:
Оборудование мастерской и рабочихместмастерской:

:

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 обеспечениеобучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительнойлитературы
Основныеисточники:
Дополнительныеисточники:

Интернет-ресурсов,

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
МинобрнаукиРоссии.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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)
перечисляются все знания и умения,
указанные в п.4. паспорта программы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Джидинский
многопрофильный техникум»
/ФИО/
«_
»
_20
г.
М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Название программы модуля

Код и наименование специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»
входящей в состав УГС 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»
код и наименование укрупненной группы специальностей

Квалификация выпускника: Технолог-конструктор

с.Петропавловка
2021.
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Рабочая

программа

профессионального

модуля

разработана

на

основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего
профессионального

образования

(далее

СПО)

по

профессии

(профессиям)

или

специальности
код

наименование специальности(ей) /профессии(ий)

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

Организация-разработчик:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Джидинский многопрофильныйтехникум»
Разработчики:
Ф.И.О., ученая степень, звание,должность
Ф.И.О., ученая степень, звание,должность
Ф.И.О., ученая степень, звание,должность

Рецензенты
Ф.И.О., место работы,должность
Ф.И.О., место работы,должность

Согласована на заседании методического объединения
Протокол№

от«

Председатель

»_

20 г.

/Красавина С.В./

Рекомендована на заседании методического совета
Протокол№
Председатель

от«

»_

20 г.

/Грыдина Ю.Г./

©
©
©
©
©
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
название программы профессионального модуля

1.1. Область примененияпрограммы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) –
является частью профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям)
код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей
/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной
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 программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках
специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
уметь:
14

знать:
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по
специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.

1.3. Формирование вариативнойчасти
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального
1.5.
1.6. модуля:
всего–
_ часов, в томчисле:
максимальной учебной нагрузкиобучающегося–
часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузкиобучающегося–
часов;
самостоятельной работыобучающегося–
часов;
учебной и производственнойпрактики–
часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями и
планируемымиличностные результаты реализации программы
воспитания1:

Код

Наименование результата обучения

ПК …

………………………………………………………………………

ПК …

………………………………………………………………………

ПК ….

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

ОК …

………………………………………………………………………

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям

16

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 8

ЛР 11
ЛР 12

представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППКРС)
Коды
профессиональных
компетенций

1

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. ……………………
Раздел 2………………………
Раздел …. …………………..
Производственная практика, часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

3
*
*
*
*
(ввести число)
*

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
работа
учебная нагрузка
обучающегося,
обучающегося
часов
Всего,
в т.ч.
часов
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
4
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

7
*
*
*

8
*
*
*
*
(повторить число)

*

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме
чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейкахстроки
«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. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3
паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна
соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить
объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца
«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного
курса
(рассредоточено)
или
в
специально
выделенный
период
(концентрированно).
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений изнаний.
*
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант дляППССЗ)
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

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)
Всего:

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме
чиселвсоответствующихячейкахстолбцов4,7,9,10(жирныйшрифт)погоризонтали.Количествочасов,указанноевячейкахстроки
«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в
ячейкестолбца3строки«Всего»,должносоответствоватьколичествучасовнаосвоениепрограммыпрофессиональногомодулявпункте
1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3
паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна
соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на
производственнуюпрактикупопрофилюспециальности(концентрированную)вколонке«Всегочасов»ивпредпоследнейстрокестолбца
«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений изнаний.
*
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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)

1
2
Раздел ПМ 1.
………………..
номер и наименование
раздела
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. …………………. Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Тема 1.2.……………………. Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
номер и наименованиетемы
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная
практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю
специальности) Виды работ
……………………………………………

Объем часов

Уровень
освоения

3
*

4

Модули
Рабочей
программы
воспитания

Коды
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

*
*
**
**
*
*
*
**
**
*
*
*

*

*
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Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование
раздела
МДК …
номер и наименование
МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
Тема 2.2. …………………
номер и наименование
темы

*
*
*
…………
……..

…………
……
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)
Тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование
раздела
…………
……
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..
Всего

*

*

*

*

*

*

*
*

*
(должно
соответствова
ть
указанному
количеству
часов в
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пункте 1.3
паспорта
программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий
(отдельно по каждому виду), а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по
профессиональному модулю, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемныхзадач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
_;мастерских
_;лабораторий
_.
указываетсянаименование

указываютсяприналичии

указываются приналичии

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
Техническиесредстваобучения:

_

Оборудование мастерской и рабочихместмастерской:
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 обеспечениеобучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы
Основные источники:
1.………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………

изданий,

Интернет-ресурсов,

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 образовательногопроцесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики,
консультационной помощи обучающимся.
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Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
данного модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательногопроцесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):
.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогическийсостав:
_.
Мастера:
.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального моду
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Приложение 3
Рецензия
На рабочую программуподисциплине/модулю
Профессии/специальности
Преподавателя

_

Программа разработана
на основе примерной программы
для профессий /или специальностей среднего профессионального образования

Объемсоставляет

листов.

Тематическое планирование соответствует учебному плану.
Содержание программы:

Рекомендации: Данная рабочая программа рекомендуется для внедрения в
учебный процесс ГБПОУ «Джидинский многопрофильныйтехникум».
Рецензент:
(подпись)

М.П.
( ФИО, место работы,, должность)
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