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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, общие требования 

к структуре, содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) и практик (далее – рабочая программа) в ГБПОУ 

РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано  на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

─ Федеральных государственных образовательных  стандартов среднего 

профессионального образования по специальности/профессии  (ФГОС СПО); 

─  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 и зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012 г. №  24480; 

─   Федерального закона № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

─   Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 30.07.2013 г. №  29200); 

─   Разъяснений ФИРО по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования,  утвержденных 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  

─ Разъяснений ФИРО по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, утвержденных Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  

 Приказа Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 « Об установлении 

соответствия  профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены Приказом образования и науки РФ 29.10.2013 г. № 1199, 

профессиям начального  профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом  Минобрнауки РФ от  28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 28.09.2009 г.№ 355»; 

- Рекомендаций по организации получения среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.06.2014 

№ 06-599 «О направлении информации»; 

─ Устава ГБПОУ РО «НПГК». 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок освоения, содержание учебной дисциплины 
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(профессионального модуля), практики и предназначенный для реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и  в соответствии с рабочими учебными планами по 

специальностям/профессиям  колледжа. 

1.4. Рабочая программа является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

1.5. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов 

в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине (профессиональному 

модулю) и практике. 

1.6. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) и 

практики является единой для всех форм обучения (очной, заочной). 

1.7. Рабочая программа составляется на основе требований ФГОС СПО (ФГОС 

СОО для учебных дисциплин общеобразовательного цикла) по специальности/профессии 

и примерной программы, прошедшей экспертизу в установленном порядке (при наличии). 

1.8. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС, 

своевременность разработки, качество и содержание несёт методист, предметная 

(цикловая) комиссия, за которой закреплено обучение по данной учебной дисциплине 

(профессиональному модулю), практике и  преподаватель, разработчик данной рабочей 

программы по направлениям. 

 

1. Структура и содержание рабочей программы 
 

2.1. Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины (профессионального модуля) и практики в будущей 

профессиональной деятельности выпускника; объем и содержание компетенций, 

которыми должны овладеть студенты, и инструментарий по оценке достижения 

поставленных целей обучения.  

2.2. Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять 

следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли данной учебной дисциплины (профессионального 

модуля) и практик в формировании компетенций или их элементов, указанных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах по соответствующей 

специальности/профессии колледжа; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и  задач изучения данной  

учебной дисциплины (профессионального модуля) и практики; своевременное 

отражение в содержании образования результатов развития науки, техники, культуры и 

производства, других сфер деятельности человека, связанных с данной учебной  

дисциплиной (профессиональным модулем) и практикой; 

 последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

учебными дисциплинами (профессиональными модулями) и практиками учебного 

плана специальности/ профессии; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам   и видам учебных занятий;  

 совершенствование методики проведения занятий с использованием современных  

технологий обучения и инновационных подходов к решению образовательных 

проблем; 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий); 

 улучшение  планирования и организации самостоятельных учебных занятий студентов 

с учетом их бюджета времени; 
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 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их творческих  

способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 

 учет требований предприятий и организаций – потенциальных работодателей 

выпускников, а также учет региональных особенностей рынка труда. 

2.3. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать: 

 титульный лист; 

 оборот титульного листа; 

 содержание; 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

 тематический план (в том числе для заочной формы обучения, если дисциплина 

реализуется по заочной форме обучения). 

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь две рецензии: 

преподавателя  (рекомендуемая структура рецензии приведена в Приложении 7) и 

методиста. 

2.4. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать: 

 титульный лист;  

 оборот титульного листа; 

 содержание; 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности); 

 тематический план (в том числе для заочной формы обучения, если профессиональный 

модуль реализуется по заочной форме обучения). 

Рабочая программа профессионального модуля должна иметь две рецензии: 

методиста и внешнюю рецензию от работодателя. 

2.5. Рабочая программа практик должна содержать: 

 титульный лист;  

 оборот титульного листа; 

 содержание; 

 паспорт рабочей программы практики; 

 результаты освоения программы практики; 

 тематический план и содержание программы практики; 

 условия реализации рабочей программы практики; 

 контроль и оценка результатов освоения рабочей программы практики. 

Рабочая программа практики должна иметь две рецензии: методиста и внешнюю 

от работодателя. 

2.6. Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей рабочей 

программы и содержит следующие сведения: наименование колледжа; код и 

наименование учебной дисциплины (профессионального модуля), практики; указания по 

принадлежности рабочей программы специальности/профессии (укрупненной группе 

специальностей)  колледжа; уровень подготовки (для специальности), год разработки. 

Рабочая программа утверждается директором колледжа. 

2.7. Оборот титульного листа (Приложение 2-3) содержит сведения об 

организации-разработчике, разработчике и рецензентах рабочей программы, о ФГОС СПО 

(ФГОС СОО для общеобразовательных дисциплин, спортивных секций) и примерной 
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программе (при наличии), о профессиональном стандарте (если он учтен в рабочей 

программе), на основании которых разработана данная рабочая программа,  о дате 

рассмотрения рабочей программы на заседании ПЦК. Рецензентов должно быть не менее 

двух, один из которых – председатель ПЦК или преподаватель, другой – методист. Для 

программ профессионального модуля и практик обязателен внешний рецензент 

(представитель работодателя).  

2.8. Содержание включает наименование всех разделов рабочей программы с 

указанием страниц.  

2.9. Основные разделы содержания  рабочей программы учебной дисциплины 

оформляются в соответствии с Разъяснениями  по формированию примерных программ 

учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе ФГОС СПО 

(Утверждены директором Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27.08.2009 г.) и имеют следующую структуру (приложение 4): 

  паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

  структура и содержание учебной дисциплины; 

  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

  контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

2.10. Основные разделы содержания рабочей программы профессионального 

модуля оформляются в соответствии с Разъяснениями по формированию примерных 

программ профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе ФГОС СПО (Утверждены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.08.2009) и имеют следующую структуру (приложение 5): 

  паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

  результаты освоения профессионального модуля; 

  структура и содержание профессионального модуля; 

  условия реализации программы профессионального модуля; 

  контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

2.11. Основные разделы содержания рабочей программы практик оформляются в 

соответствии с Разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 

Федеральных ФГОС СПО (Утверждены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.08.2009) и имеют следующую структуру (приложение 6): 

  паспорт рабочей программы практик; 

  результаты освоения рабочей программы практик; 

  структура и содержание рабочей программы практик; 

  условия реализации рабочей программы практик; 

  контроль и оценка результатов освоения рабочей программы практик. 

2.12. Основные разделы содержания рабочей программы внеурочной 

деятельности обучающихся имеют следующую структуру: 

  паспорт рабочей программы внеурочной деятельности (Приложение 8); 

 структура и содержание рабочей программы внеурочной деятельности; 

  условия реализации рабочей программы внеурочной деятельности. 

 

2. Порядок утверждения рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии. 
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3.2. ПЦК анализируют степень полноты содержания рабочей программы, 

эффективности выбранных условий реализации рабочей программы, форм и методов 

контроля и оценки, необходимых для формирования компетенций, определенных ФГОС 

СПО (ФГОС СОО) по специальности/ профессии. 

3.3. Рабочие программы профессиональных модулей и практик согласуются с 

работодателем и утверждаются директором колледжа. 

3.4. Рабочие программы перерабатываются ежегодно, с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

специальности/профессии. 
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Приложение  1 

Форма титульного листа рабочей программы  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  РО «НПГК» 

______________ И.А. Потапов 

«___»_____________20__ г. 

Рег. № _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

(профессионального модуля), практики, 

спортивной секции 

индекс, наименование 
 

по специальности (профессии) СПО  

наименование 

(уровень подготовки для специальности) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск. 20___
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Приложение  2 

Оборотная сторона титульного листа  

(для рабочей программы учебной дисциплины) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании ПЦК 

электротехнических дисциплин 

Протокол № ____от________20___ 

Председатель ПЦК_________ФИО 

 СОГЛАСОВАНО  

Начальник учебно-

методического отдела 

______________ФИО 

«___»___________20___ 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 № 832 и зарегистрированного в Минюст России 19.08.2014  № 33638. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» 

 

 

Разработчик:  
С.Б. Петренко      преподаватель  

ГБПОУ РО «НПГК» 

 

 

Рецензенты:  
В.Н. Давыдова      старший методист 

ГБПОУ РО «НПГК» 

 

ФИО        председатель ПЦК  

(или преподаватель)  

ГБПОУ РО «НПГК» 
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Приложение  3 

Оборотная сторона титульного листа  

(для рабочей программы профессионального модуля) 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании ПЦК 

электротехнических дисциплин 

Протокол № ____от________20___ 

Председатель ПЦК_________ФИО 

 СОГЛАСОВАНО  

Начальник учебно-

методического отдела 

______________ФИО 

«___»___________20___ 
 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаций 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 № 832 и 

зарегистрированного в Минюст России 19.08.2014  № 33638. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-     

гуманитарный колледж» 

 

Разработчик:  
Т.В. Мазальсон      преподаватель 

ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Рецензенты:  
 

                              методист  

ГБПОУ РО «НПГК» 

 

  

Ф.И.О. работодателя               место работы, занимаемая  

должность 

 

М.П. 
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Приложение 4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) в соответствии с ФГОС по специальности/ профессии СПО (с ФГОС СОО для 

общеобразовательных дисциплин) ______________________________ . 
Указать специальность/профессию), укрупненную  группу (группы) специальностей/профессий или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей  программы учебной 

дисциплины. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
____________________________________________________________________ 
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 рабочей программы учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

___________________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи рабочей программы учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Дисциплина способствует формированию профессиональных и общих компетенций 

____________________________________________________________________________ 

 

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 ФГОС по специальностям/профессиям, 

перечисленными в п. 1.1 (ФГОС СОО для общеобразовательных дисциплин) 

 
1.4. Рекомендуемое 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины, виды и формы 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), 

индивидуальным проектом (если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа и т.п.). 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 

Практическое занятие №___ проводится в форме групповой дискуссии. 

…………. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________________________________________________________ 
наименование  

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  *  

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. * ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. 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), индивидуальных проектов (если предусмотрены) * 

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

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
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 самостоятельной 
работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 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).



 

C:\D\Положения\2016\Положение по разработке РПД и ПМ и П.doc 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы 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). 

 
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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ 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. 

 
ПК, ОК Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 перечисляются все знания и умения, указанные 

в п.1.3 паспорта программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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Приложение 5 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по специальности 

/профессии СПО  

____________________ ________________________________________________ 
код       название 

Указать специальность/профессию, укрупненную группу (группы) специальностей/профессий  или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей 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, перечисленным 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/профессии СПО (указать код и наименование специальности/профессии 

СПО)  
___________________________________________________________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др. 

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

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы профессионального модуля – требования к 

результатам освоения рабочей программы профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

рабочей программы профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

уметь: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

знать: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами  по специальностям/профессиям,  

перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 
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- 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 профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ___________________________________________________, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ………………………………………………………………………………………. 

ПК … ………………………………………………………………………………………. 

ПК ….  ………………………………………………………………………………………. 

ОК … ………………………………………………………………………………………. 

ОК … ………………………………………………………………………………………. 

ОК …  ………………………………………………………………………………………. 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

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 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 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 
1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 
специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «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 и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (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 
Содержание учебной практики 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

Тема 2.2. ………………… 

номер и наименование темы 

  

18 



 

C:\D\Положения\2016\Положение по разработке РПД и ПМ и П.doc 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Содержание учебной практики 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика  (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 (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

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 примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

по профессиональному 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  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей  программы профессионального 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 профессионального 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: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

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

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
________________________________________________________________________________________________ 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 
________________________________________________________________________________________________ 

Перечисляются дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

Перечисляются практические занятия и лабораторные работы, в которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Практическое занятие №___ проводится в форме групповой дискуссии. 

…………. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 
_______________________________________________________________________________________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
_______________________________________________________________________________________________.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



23 

C:\D\Положения\2016\Положение по разработке РПД и ПМ и П.doc 

Приложение  6 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в 

соответствии с ФГОС по специальности/ профессии СПО 

______________________________, в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД):________________ 
Указать специальность/профессию), укрупненную  группу (группы) специальностей/профессий или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей  программы учебной дисциплины.. 

Перечислить виды профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО. 
 

Рабочая программа практик может быть использована 
____________________________________________________________________ 
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. Цели и задачи рабочей программы практики – требования к результатам освоения 

рабочей программы практики: 

Цели и задачи формулируются в зависимости от вида практики: 

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (указать виды 

профессиональной деятельности и практический опыт в соответствии с ФГОС) для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии; 

- Производственная практика (для профессий) (по профилю специальности для 

специальностей) направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО; 

-  Производственная практика (преддипломная для специальностей) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 
Практика реализуется в рамках профессиональных модулей ______________________, в 

объеме _______ часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - ____часов (___ недель); 

………………………..; 
Указать профессиональные модули, в рамках которых  реализуется данный вид практики, а также объем 

часов практики и ее продолжительность. 

  

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Образец  

2. Тематический план и содержание учебной практики по модулям 
Код 

ПК 
Практический опыт * Темы учебной практики** Кол-во 

часов 

Уровень усвоения 

ПК4.1, 

ПК4.2 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 450  

№ 1. Работа с 

оборудованием и 

приспособлениями 

 54  

 1.1.Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии 
2 2 

1.2.Настройка токарного станка  на вид работы… 2 2 

1.3.Настройка  токарного станка на вид работы… 2 2 

1.4.Управление работой суппорта 2 2 

…   

   

№ 2 Заточка 

инструмента, 

контроль 

 18  

 2.1 Заточка  инструмента… 2 2 

 2.2 Заточка инструмента… 2 2 

 

* Практический опыт в соответствии с ФГОС СПО 

** Темы учебной практики должны соответствовать  видам работ  учебной практики в программе ПМ. 
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Образец  

2.Тематический план и содержание производственной практики по модулям 
Код 

ПК 
Практический опыт * Вид работы** Кол-во 

часов 

Уровень усвоения 

ПК4.1 ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 215  

№1. Использование 

конструкторской 

документации при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

 20  

 1.1. Определение служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков детали «Вал» 
2 3 

1.2. Определение служебного назначения и конструктивно-

технологических признаков детали «Втулка» 
2 3 

… 2  

… 2  

№ 2 Выбор метода 

получения заготовок 

и схем их базирования 

 30 

 

 

  2.1 Выбор метода получения заготовок в зависимости от формы и 

назначения детали 
2 3 

  2.2 Выбор метода получения заготовок в зависимости от формы и 

назначения детали 
2 3 

 

* Практический опыт в соответствии с ФГОС СПО. 

** Виды работ  должны соответствовать видам работ  производственной практики в программе  ПМ.
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Приложение 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика  

по специальности СПО 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством. 

 
 

Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 

Инженерная графика предназначена для освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 

Рабочая программа ОП.01 Инженерная графика разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 07.05.2014 № 446 и 

зарегистрированного в Минюст РФ от 27.06.2014 № 32892. 

В указанной рабочей программе учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика:  

 содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС к знаниям и 

умениям обучающихся; 

 объем времени соответствует объему знаний и умений, формируемых в 

процессе освоения; 

 тематика самостоятельной работы студентов соответствует  целям и задачам 

освоения учебной дисциплины, установленным ФГОС; 

 основные показатели оценки результатов обучения обеспечивают достоверную 

и объективную оценку результатов освоения дисциплины; 

 перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины; 

 перечисленные источники, основные и дополнительные, соответствуют 

содержанию программы учебной дисциплины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считаю, что вышеуказанная рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 

Инженерная графика соответствует требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством, отвечает потребностям современного рынка труда и 

может быть рекомендована к утверждению директором колледжа. 

 

Рецензент: ФИО,  

преподаватель ГБПОУ РО «НПГК»  
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Приложение 8 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

 

__________________________________________________________________ 
название секции 

 

1.1. Область применения рабочей программы спортивной секции 

Рабочая программа спортивной секции «…» является частью является частью 

внеурочной деятельности обучающихся по спортивно-оздоровительному направлению 

развития личности. 
 

Рабочая программа спортивной секции «…» может использоваться другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 

 1.2. Общая характеристика спортивной секции и её место в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.  
Спортивная секция «…» относится к внеаудиторной самостоятельной работе и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса обучающихся по дисциплине 

«Физическая культура». 

Содержание  спортивной секции «…» направлено на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных и социальных мотиваций. 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции «…». Она 

реализуется в процессе теоретических, учебно-тренировочных и практических занятий, 

также включает в себя обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в 

спортивных соревнованиях.  

В каждом практическом занятии обучающиеся выполняют упражнения общей или 

специальной физической подготовки, переходя к основному виду деятельности 

практического занятия. 

 

1.3. Цели и задачи программы спортивной секции и требования к результатам её 

освоения: 

Содержание программы спортивной секции «…» направлена на  достижение  

следующих целей: 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширения функциональных возможностей организма; 

освоение знаний о легкой атлетике, её истории и современном развитии, роли и 

формировании здорового образа жизни; 

освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта; 

 

задачи программы: 

 - формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

выбранным видом спорта - легкая атлетика; 

            -        всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма; 

            -    воспитание черт спортивного характера; 

            -         овладение основами соревновательной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «…» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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 сформированность мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курению, 

употреблению алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

•  метапредметных: 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее-ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку. 

•  предметных: 

–  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

_      владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

«…» - это вид спорта, направленный на развитие всех качеств, позволяющих 

развиться гармоничной личности. Направленность тренировочного процесса на всех этапах 

подготовки определяется с учетом сенситивных (благоприятных) периодов развития 

физических качеств.  

Принципы набора обучающихся в спортивную секцию: 

1. Добровольность, заинтересованность. 

2. Наличие медицинского допуска к занятиям. 

 

Структуру рабочей программы составляют два взаимосвязанных раздела: 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Раздел 2. Практическая подготовка 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы спортивной секции «…» 

Методологической основой рабочей программы является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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1.5. Особенности организации учебного процесса по «…» 

Основными формами занятий являются: учебные, тренировочные, занятия игровой 

направленности, лекции, посещение спортивных мероприятий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/ понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек, и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использование 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы спортивной секции 

Максимальная учебная нагрузка студента 152 часа. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий в течение учебного года 

следующая: 152 часа в год - 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Формами подведения итогов является: 

- реализация здоровье сберегающих технологий обучающимися; 

- участие в соревновательной деятельности; 

- контроль за выполнением необходимых нормативов. 

 

                       Контрольные нормативы (при наличии) 
 

                             Общая физическая подготовка 

• Прыжок в длину с места (характеризуется общий скоростно-силовой 

потенциал)…. 

                             Специальная физическая подготовка 

• Отжимания от пола, подтягивание на высокой перекладине - юн., на низкой -

дев., упражнения на пресс (оценка силовых качеств)…. 

                               Техническая подготовка 
• Техника бега на короткие дистанции… 

Формами подведения итогов является результат участия в соревновательной 

деятельности, контроль за необходимыми нормативами.  

 

 

 

 

 




