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Общие положения 

 
Настоящее  Положение  устанавливает общие требования к разработке учебно-

программной документации  основной  профессиональной образовательной 

программы  по каждой  профессии,   реализуемой  в ГБПОУ РО ПУ №36. 

Настоящее Положение разработано на основе законодательных актов и норма-

тивных документов: Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня  2013г. № 464 «О порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (с изменениями 2014 и 2015гг.), Устава образова-

тельной организации, федеральных государственных  образовательных стандар-

тов по профессиям СПО. 

Методика разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ФИРО, 2014г), письмо  Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Россиии от 17.03.2015 №06-

259) 

  

1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих разрабатывается на  основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии, это 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содер-

жание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков по профессии. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 

включает в себя рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, календарный учебный график, методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии, и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Содержание  ОПОП:  

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  



 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса.  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла: 

3.4.Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла: 

3.4. Программы профессиональных модулей:  

3.5. Раздел ФК.00 Физическая культура 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

6. Оценка сформированности компетенций выпускников 

7.Социокультурная среда 

 

2.Рабочий учебный план. 
2.1.Общие положения 

В соответствии  ст. 12,13 Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы  по профессии. 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессио-

нальной образовательной программы по профессии в том числе с реализацией 

среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристи-

ки основной профессиональной образовательной программы образовательного 

учреждения по профессии СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

  перечень, последовательность изучения и учебную нагрузку по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам (в том числе изучаемым при 

реализации государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования в пределах программ подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих ( ППКРС) с учетом профиля получаемого профессио-

нального образования, профессиональным модулям и их составляющим, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной 

практике; 



 распределение по годам обучения   различных форм промежуточной атте-

стации;  

 форм государственной итоговой аттестации.  

2.2. Структура учебного плана 
2.2.1. Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таб-

лицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План 

учебного процесса» и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских для подго-

товки по профессии СПО. 

Рекомендуемый макет учебного плана содержится в Приложении 2. 

Разъяснений ФИРО 

2.2.2. Требования к оформлению учебного плана. 

В титульной части учебного плана указываются: 

 сведения об утверждении учебного плана; 

 наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом); 

 код и наименование профессии СПО; 

 квалификация; 

 форма получения образования – очная, очно-заочная (вечерняя), за-

очная; 

 нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы; 

 образовательная база приема – на базе среднего общего образования 

или на базе основного общего образования; 

 профиль получаемого профессионального образования (в том слу-

чае, если обучение проводится на базе основного общего образова-

ния). 

2.2.2. Пояснительная записка должна содержать: 

 нормативную  базу  формирования  и реализации ППКРС ОО; 

 основные характеристики организации учебного процесса (даты 

начала занятий, нормы учебной нагрузки обучающихся, продолжи-

тельность учебной недели и занятий, описание системы контроля и 

оценки процесса и результатов освоения ОПОП, организацию кон-

сультаций, в т. ч. сведения о распределении часов, выделенных на 

их проведение; при необходимости можно отразить в пояснитель-

ной записке иные характеристики); 

 сведения о реализации среднего общего образования в пределах 

ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образо-

вания  

 обоснование формирования вариативной части ОПОП с указанием 

распределения объемов учебной нагрузки по циклам; 

 сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их ко-

личестве; 



 сведения об обязательных и выбранных образовательным учрежде-

нием формах проведения государственной итоговой  аттестации. 

2.2.3. Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит 

сведения о количестве недель, отведенных на обучение по учебным дисципли-

нам и МДК (по циклам ОПОП), на учебную и производственную практику,  

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, а также данные 

о суммарном количестве недель по каждому из курсов и на весь срок обучения. 

Суммарные объемы учебного времени в неделях должны совпадать с парамет-

рами, приведенными в ФГОС СПО. 

2.2.4. Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании 

циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов и практик), формах промежуточной аттестации и 

их количестве, об учебной нагрузке обучающихся и ее распределении по курсам 

и семестрам. 

В нижней части таблицы приводятся данные о суммарном объеме кон-

сультаций; формах и сроках государственной итоговой аттестации; указывается 

распределение по семестрам  суммарных объемов учебной нагрузки по учебным 

дисциплинам и МДК (по циклам ОПОП), учебной и производственной практи-

ке, а также количество промежуточных аттестаций каждой формы. 

2.2.5. Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подго-

товки по профессии СПО» заполняется в соответствии с требованиями к усло-

виям реализации ОПОП. Их минимальный обязательный перечень содержится в 

разделе 7 «Требования к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы» ФГОС СПО. Возможно включение дополнительных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др., в том числе для реализации про-

граммы среднего  общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 

 

3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
3.1.Общие положения 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам  разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ самостоятельно» 

ОПОП по профессии включает в себя  рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Рабочие программы по общепрофессиональным дисциплин разрабатываются на 

основе:  

 Федеральных государственных образовательных стандартов  по профес-

сиям, реализуемым в ГБПОУ РО ПУ №36, в редакции 2015г. 

 Базисных учебных планов по профессиям. 



 Разъяснений  по формированию программ учебных дисциплин, утвер-

жденных МО и Н РФ от 27.08.2009г 

 Разъяснений  по формированию программ профессиональных модулей, 

утвержденных МО и Н РФ от 27.08.2009г. 

 Методика разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (ФИРО, 2014г) 

Рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам разрабатываются 

на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ( ФГОС СОО) ( утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 17.05. 2012 № 413) 

 Примерных  программ по общеобразовательным дисциплинам, одобрен-

ных Научно- методическим советом Центра профессионального образования 

ФГАУ « ФИРО» и рекомендованных для реализации ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования ( про-

токол №2 от 26.03.2015). 

3.2.В разработке и обеспечении образовательного процесса учебно-

программной документацией должны быть задействованы руководители учеб-

ного заведения, педагоги, разрабатывающие учебно-программную документа-

цию, а также работодатели, педагоги других ОУ, осуществляющие анализ (ре-

цензирование) учебно-программной документации. 

 

4. Процесс разработки учебно-программной документации. 
4.1.Формирование комплекта документов по профессии: 

 ФГОС, БУП, профессиональный стандарт, Перечень профессий, ЕТКС, при-

мерные программы ( если есть) УД, ПМ, рекомендации по разработке УД и ПМ, 

требования работодателей к профессиональной компетенции выпускника. 

4.2.Разработка РУПов осуществляется заместителем директора на основе 

ФГОС по профессии и БУПа. 

4.3.Разработка рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ про-

фессиональных модулей осуществляется преподавателями и мастерами произ-

водственного обучения в соответствии с ФГОС по профессии и рекомендаций 

по разработке рабочих программ УД и ПМ. 

4.4.Техническая экспертиза УД, ПМ осуществляется заместителем директора, 

методистом или председателем ЦМК, курирующих соответствующее направле-

ние образовательного процесса. 

4.5.Доработка  УД, ПМ осуществляется разработчиком  в соответствии с заме-

чаниями    технической экспертизы.   

4.6.Содержательная экспертиза УД, ПМ  осуществляется специалистами- экс-

пертами. 

4.7.Доработка содержательной части УД или ПМ  осуществляется разработ-

чиком. 

5. Согласование 



5.1. Рабочий учебный план (РУП)  рассматривается на педагогическом совете 

училища и утверждается директором. Рабочий учебный план утверждается еже-

годно. 

5.2.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей рас-

сматриваются на заседании ЦМК,  утверждаются зам. директора.  

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей про-

ходят  рецензию внутри учебного заведения, эту работу выполняют  педагоги  

соответствующего профиля. 

5.4. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля, со-

гласованная с ЦМК (гриф «Одобрено»), утвержденная зам. директора, прошед-

шая рецензию в училище, передается на рецензирование специалистам пред-

приятия (социальным партнерам) или работникам учебных заведений соответ-

ствующего профиля. 

5.5.На оборотной стороне титульного листа рабочей программы УД или рабо-

чей программы ПМ  подписи 2х рецензентов – внутреннего и внешнего. 

5.6. Разработчик УД или ПМ  указывает фамилию, имя, отчество, должность, 

квалификационную категорию, место работы. 

5.7.Согласование  учебно-программной и оценочной документации с работода-

телями оформляется на листах согласования ( Приложение №1) 

6. Учебно-программная документация преподавателя. 

6.1.Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля. Еже-

годно в содержание учебной дисциплины и профессионального модуля  вносят-

ся коррективы, связанные с развитием науки и техники,  изменением требова-

ний работодателей к профессиональным компетенциям выпускника. 

6.2.Преподаватели учебных дисциплин составляют  рабочие программы  учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с  Разъяснениями 

по формированию  программ.  

6.3.Перспективно-тематическое планирование.  

Особенности  организации деятельности обучающихся на уроке находят отра-

жение в  перспективно-тематическом плане. ( Приложение №2) 

6.4.Поурочные планы.  

6.5. Оценочные средства, методические  компоненты. 

7.Учебно-программная документация мастера производственного обуче-

ния.  

7.1.Программа учебной практики. 

7.2.Программа производственной практики. 

7.3.Поурочные планы.   

7.4.Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля 

7.5 Методические указания к учебной практике. 

 

 



 

 

Приложение №1 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

основной профессиональной образовательной  программы- 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 

_______________________________ 

Шифр/ наименование 

квалификации: _______________________ 

             срок обучения ______                                     

базовое образование _______ 

форма обучения _______ 

Дата заполнения _____________ 

Общие сведения о предприятии (организации) 

Название предприятия (организации) Руководитель (ФИО) 

  

  

Документация, представленная для согласования: 

1.Рабочий учебный план 

2.Вариативная часть учебного плана 

3.Рабочие программы  по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по профес-

сиональным модулям. 

5.Программа  государственной итоговой аттестации  

 

 

Директор   

М.П. 

 

 
 

 



 

 

                                                                                       

 

Приложение №2 

 

 

Разделы  перспективно-тематического  плана по учебным дисциплинам и 

МДК 

1. номер урока в теме 

2. тема урока ( раздел) 

3. основные учебные понятия 

4. уровень усвоения 

5. методическая характеристика урока 

6. виды деятельности обучающихся на уроке 

7. самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

По учебной дисциплине «иностранный язык» разделы перспективно-

тематического плана: 

1.номер урока 

2.проблема 

3.коммуникативные умения: аудирование, говорение, чтение, письмо, перевод 

4.языковые знания: фонетика, лексика, грамматика 

5.социокультурные знания 

6.способы отслеживания результатов деятельности, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название программы модуля 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20…. г. 



 

 

Одобрено 

Цикловой методической комиссией 

профессионального цикла 

Протокол   №___ дата 

 

Утверждаю 

Зам. директора  

______________ 

Дата   

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ____________________ ( название 

модуля ) разработана на основе ____________________________ (название ФГОС), 

утвержденного  Министерством образования и науки РФ  __________ ( указыва-

ется  № приказа, дата), зарегистрирован в Минюсте РФ № ___ от _____                                                                                                
 

 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ РО ПУ  №36. 

 

 

 

Разработчик:   
 

 

Рецензенты: 
 

1. внутренний ( Ф.И.О., должность) 

 

2. внешний( Ф.И.О., должность) 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная про-

грамма) – является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) 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 про-

граммы 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, пере-

численными в п. 1. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использова-

на ________________________________________________________ 
 

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 специаль-

ности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

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

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

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 
 __________________________________________________________________ 
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знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специаль-

ностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального 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. 
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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 /  



 16 

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

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и прак-

тики) 

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. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необ-

ходимо 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 ячейках строки «Всего», 

должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 

строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта про-

граммы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта про-

граммы. 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 произ-

водственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учеб-

ная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредото-

чено) 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 ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(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 спе-

циальности), 

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.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри-

рованная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

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

ке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 

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

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

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

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

водственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретиче-

скими 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 ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

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. …………………  * 
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 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 СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если преду-

смотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать ука-

занному количеству часов в пунк-

те 1.3 паспорта программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содер-

жание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдель-

но по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по про-

фессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой 

*). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов ___________; 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 производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

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

вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-

ционные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель-

ство 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. 



 21 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освое-

нию 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 руко-

водство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды 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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 
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Приложение№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20….г. 
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Одобрено 

Цикловой методической комиссией 

профессионального цикла 

Протокол   №___ дата 

 

Утверждаю 

Зам. директора  

______________ 

Дата   

 

 

 

 

Рабочая программа  общепрофессиональной учебной дисциплины 

____________________ ( название ) разработана на основе 

____________________________ (название ФГОС), утвержденного  Министер-

ством образования и науки РФ  __________ ( указывается  № приказа, дата), заре-
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Организация-разработчик:  ГБПОУ РО ПУ  №36. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специально-

стей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования при-

мерной  программы учебной дисциплины. 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (ука-

зать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по специ-

альностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

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) * 

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, внеауди-

торная 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. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование раз-
делов и тем 

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

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

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

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

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

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно соот-

ветствовать ука-
занному количе-

ству часов в 
пункте 1.4 пас-

порта 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 примерная тематика самостоя-

тельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

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

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

т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной 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 Рос-

сии. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.4. паспорта примерной про-

граммы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной 

дисциплины. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Заполняется в соответствии с пример-
ной программой дисциплины.  

Индекс и наименование 

рабочей учебной про-

граммы учебной дис-

циплины должны соот-

ветствовать индексу и  

наименованию в учеб-

ном плане. 

Оформление титульного листа должно быть выполнено в соответствии с «Разъясне-

ниями 

по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на основе ФГОС», 

утвержденных Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

9  

кегль 

 

очные 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Департамента государственной политики в сфе-

ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259); 

- Примерной программы общеобразовательной дисциплины 

____________, одобренной Научно-методическим советом  Центра про-

фессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образовательной программы 

СПО на базе основного общего  образования с получением среднего об-

щего образования (протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

 

 

Организация-разработчик:  

 

 

Разработчики: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Рецензенты: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Одобрено 

на заседании цикловой методиче-

ской комиссии  

ПРОТОКОЛ №_____________ 

От «_____»___________20   г. 

Председатель_______________ 
                         

  

Информация: 

 о разработчиках рабочей учебной программы 

учебной дисциплины (фамилию, имя, отчество, 

должность, ученую степень, звание место работы, 

если разработчики являются представителями 

разных организаций). 
 

Информация: 

 о рецензентах рабочей учебной программы учеб-

ной дисциплины (фамилию, имя, отчество, долж-

ность, ученую степень, звание место работы, если 

разработчики являются представителями разных 

организаций). 
 

Для  дисциплин Технология и Основы предпринимательства:   
Рабочая программа учебной дисциплины «_______» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования за счет часов, отведенных на дополнительные учебные 

дисциплины. 
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2 межстрочных интервала 

1,5 

14 кегль 
Прописные 

 
Межстрочные 

интервалы: 
 

перед 

абзацем  
6 пт 

 
после абзаца  

0 пт 
 

между  
строками 

1,5 инт 

Нумерация страниц в содержании 
должна соответствовать разме-

щению разделов программы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ __________________________  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по специальности ________________________в со-

ответствии с примерной программой________________________, с учётом (техни-

ческого, социально- экономического, естественно-научного, гуманитарного) профиля получае-

мого профессионального образования. 

 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: учебная дисциплина является _________________________,  

______________________________.  

 

 

 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  _____________________   должно обеспечить до-

стижение следующих результатов: 

личностные результаты -            ; 

метапредметные результаты -             ; 

предметные результаты  -                    . 

 

 

 

 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дис-

циплины ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заполняется в соответствии с примерной программой дисциплины.  

Указать принадлежность дисциплины к группе общеобразова-
тельных дисциплин среднего общего образования (общей, по вы-

бору из  обязательных предметных областей, дополнительной). 
Базовой, профильной 

Следует раскрыть, каким образом осуществляется профильное изучение дисци-

плины (частичное перераспределение учебных часов в зависимости от важности 

раздела/темы для данной специальности, отбор дидактических единиц, использо-

вание потенциала межпредметных связей, отражение профильной составляющей в 

организации самостоятельной работы обучающихся). 

 

Заполняется в соответствии с примерной программой дисциплины.  

Заполняется в соответствии с примерной программой дисципли-
ны.  
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ______ часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _____часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

Следует указать количество часов максимальной учебной нагрузки обучающихся, 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся, отведен-

ное на освоение дисциплины в учебном плане. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Перечислить виды самостоятельных работ (с указанием ча-

сов) 

 

Итоговая аттестация в форме -    
 

 Объемы часов максимальной, обязательной нагрузки и самостоя-
тельной работы, обучающихся должны обязательно совпадать с 

объемами  часов соответствующей учебной нагрузки в паспор-

те программы дисциплины. 
 

Зачет, дифференцированный зачет проводится за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины, в этом случае объем време-

ни, отведенный на аттестацию, может быть проставлен в соответ-

ствующей графе таблицы.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________ 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

 

 

12  

Тема 1.1.  

Содержание учебного материала  

 1 ………. 

Лабораторные занятия 

Практическое занятие  
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2  

 

 

 

2 

1-3 

Раздел 2.  

 

12  

Тема 2.1.  

 

 

 

2 

1-2 

Практическое занятие 2 
 

Практическое занятие №2 

 ……  
 

Всего  102  

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) 

Возможен вариант, не предусматривающий обязательное нали-

чие разделов, могут быть сформулированы только темы. 

Если разработчики программы счи-
тают необходимым можно  проста-

вить объем часов на изучение каж-

дой дидактической единицы. 

 

По желанию разработчиков 

программы можно указать 

количество часов по каж-

дому ЛПЗ. 

В рамках освоения тем аудиторных 

занятий необходимо сформулировать 

виды и примерную тематику самостоя-
тельной внеаудиторной работы обуча-

ющихся с указанием объема отведен-

ных часов (на каждые 2 учебных часа – 

1 час самостоятельной работы). 

Левое поле 
25-30 мм. 

Заполняется в соответствии с пунктом СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  примерной программы дисциплины.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Содержание обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности обучаю-

щегося (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

1  2 

   

   

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________; лаборатории 

_______________________________. 
    указывается наименование                                                      указывается при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Технические средства обучения:  

 

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 ука-

зывается) 
 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

 
Оформление перечней учебных изданий основных и дополнительных источников, Интер-

нет-ресурсов должно быть выполнено в соответствии с требованиями к оформлению биб-

лиографического списка, разработанными на основании: 
ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» 

ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическаязапись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» 
ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.Библиографическое описание. Общие требо-

Правое поле не менее 10 мм. 

Нижнее поле не менее 20 мм. 
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Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

 

Интернет-ресурсы: 

 


