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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее – Положение) устанавливает порядок 

разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 

процедуру утверждения рабочих программ учебных дисциплин (далее – УД), 

профессиональных модулей (далее – ПМ) и их хранение в ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (далее 

– Техникум). 

1.2.  Настоящее Положение разработано согласно: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям и профессиям; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

1.3. Рабочая программа УД/ПМ является составной частью программно-

методического обеспечения программы подготовки специалистов среднего 

звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

– ППССЗ/ ППКРС), реализуемой в Техникуме. 

1.4. Рабочая программа УД/ПМ разрабатывается преподавателем/мастером 

производственного обучения Техникума самостоятельно на основе: 

 ФГОС СОО; 

 ФГОС СПО по специальности/профессии и с учётом: 

 примерной программы УД/ПМ из Федерального реестра, 

 профессиональных стандартов, указанных во ФГОС СПО, 

 требований WorldSkills, 

 рекомендаций работодателей. 

1.5. Разработка рабочей программы является обязательным для 

преподавателя/мастера производственного обучения Техникума. 

1.6. Рабочие программы разрабатываются по каждой УД и каждому ПМ, 

согласно учебному плану по специальности/профессии.  

1.7. Рабочая программа УД/ПМ обновляется (актуализируется) ежегодно.  
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1.8. Рабочая программа УД/ПМ является основным рабочим документом 

для разработки учебных, методических материалов и средств контроля для 

всех форм обучения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю. 

2.2. Задачи рабочей программы следующие: 

 отразить характеристику профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (далее – ООП), установленные ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки, а также требования к 

минимуму содержания УД/ПМ;  

 определить цели и задачи изучения дисциплины, содержание и 

характер междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и 

дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых параллельно;  

 определить последовательность изучения разделов и тем УД/ПМ;  

 распределить содержание учебной нагрузки студента по видам работ 

в ходе изучения УД/ПМ;  

 соответствовать современному состоянию, тенденциям и 

перспективам развития науки и практики по УД/ПМ;  

 способствовать формированию профессиональных и общих 

компетенций (далее – ПК и ОК) в результате освоения УД и конкретного 

ПМ; 

 определить основные формы и методы контроля. 

3. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Рабочие программы УД/ПМ разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, в том числе и по учебной и 

производственной практике, в соответствии с учебным планом.  

3.2. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы УД/ПМ является педагогический(ие) 

работник(и) Техникума, назначенный(ые) проводить занятия и практику на 

текущий учебный год в соответствии с распределением учебной 

педагогической нагрузки в Техникуме. 

3.3. При разработке рабочей программы ПМ должны быть учтены: 
 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

обучающихся; 
 требования организаций – потенциальных работодателей; 
 материальные и информационные возможности Техникума; 
 новейшие достижения в данной области. 
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3.4. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, 

разработанная другими педагогическими работниками Техникума, 

осуществляющими обучение по УД/ПМ.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. По оформлению и структуре определены следующие типы рабочих 

программ:  

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 рабочая программа профессионального модуля; 

 рабочая программа учебной практики (далее – УП); 

 рабочая программа производственной практики (далее – ПП), в том 

числе практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

4.2. Рабочая программа УД/ПМ должна содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

  сведения о рассмотрении, согласовании и утверждения программы, 

разработчиках, рецензентах (при наличии); 

 содержание рабочей программы; 

 общая характеристика рабочей программы УД/ПМ; 

 структура и содержание УД/ПМ; 

 условия реализации программы УД/ПМ. 

Рабочую программу УД/ПМ оформляют в соответствии с 

Приложениями 1 и 2 

4.3. Рабочая программа УП/ПП должна содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

  сведения о рассмотрении, согласовании и утверждения программы, 

разработчиках, рецензентах (при наличии); 

 содержание рабочей программы; 

 общая характеристика рабочей программы УП/ПП; 

 содержание УП/ПП; 

 условия реализации программы УП/ПП. 

Рабочую программу УП/ПП оформляют в соответствии с 

Приложениями 3 и 4 
4.4. Содержание рабочей программы. 
4.4.1. Титульный лист является первой страницей программы, содержит 

основные реквизиты: 

 наименование образовательного учреждения; 

 регистрационный номер; 

 сведения об утверждении программы директором Техникума с 

датой утверждения; 

 индекс и наименование УД/ПМ или УП/ПП по учебному плану; 

 город и год разработки. 
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4.4.2. Оборотная сторона титульного листа содержит: 

 сведения, указывающие, на основании каких документов разработана 

данная программа; 

 сведения об авторе-составителе; 

 информация о рассмотрении на заседании методической комиссии 

техникума с указанием даты и номера протокола; 

 сведения о согласовании рабочей программы с методистом 

техникума; 

 сведения о согласовании рабочей программы с зам.директора по У и 

ПП (только программы УП/ПП). 

4.4.3. Содержание рабочей программы включает перечень её элементов, с 

указанием номеров начальных страниц каждого из элементов. 

4.4.4. Содержание рабочей программы учебной дисциплины. 

Раздел ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ содержит пункты: 

 Место УД в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в котором указывается наименование цикла изучаемой УД. 

 Цель и планируемые результаты освоения УД, в котором 

указываются требования к умениям и знаниям, коды ПК и ОК, формируемые 

в рамках изучения УД. 

Раздел СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

содержит пункты: 

 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы, в котором 

перечисляются основные виды учебной работы с указанием количества 

часов, планируемых на каждый вид. Указывается форма промежуточной 

аттестации по УД. 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины, в котором 

указываются наименование соответствующих разделов программы УД, тем 

каждого раздела, содержание учебного материала и виды учебной работы 

обучающихся, необходимый объём времени на каждую тему и раздел. 

Содержание учебного материала описывается в дидактических единицах с 

указанием формируемых знаний и умений. По каждой теме указывается 

тематика необходимых лабораторных и (или) практических занятий (если 

предусмотрены) с указанием отводимых часов; контрольных работ (если 

предусмотрены) с указанием отводимых часов; примерная тематика 

самостоятельной внеаудиторной работы (если предусмотрена) с указанием 

отводимых часов.  

Раздел УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ содержит пункты: 

 Материально-техническое обеспечение реализации программы, в 

котором указываются кабинеты, лаборатории, необходимые для реализации 

программы УД, их оснащение; 

 Информационное обеспечение реализации программы, где 

перечисляются печатные и электронные издания. 
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4.4.5. Содержание рабочей программы профессионального модуля 

Раздел ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ содержит пункты: 

 Цель и планируемые результаты освоения ПМ, в котором 

указывается основной вид деятельности осваиваемый студентом, 

перечисляются ПК и ОК с указанием требований к практическому опыту, 

умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности/ 

профессии; 

 Количество часов, отводимое на освоение ПМ. 

Раздел СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ содержит пункты: 

 Структура ПМ, в котором указываются разделы программы с 

перечислением формируемых ПК и ОК, объём времени на все виды учебной 

деятельности; 

 Тематический план и содержание ПМ, в котором указывается 

последовательность изучения разделов, междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем разделов. Содержание учебного материала описывается в дидактических 

единицах с указанием формируемых знаний и умений. По каждой теме 

указывается тематика необходимых лабораторных и (или) практических 

занятий (если предусмотрены) с указанием отводимых часов; контрольных 

работ (если предусмотрены) с указанием отводимых часов; примерная 

тематика самостоятельной внеаудиторной работы (если предусмотрена) с 

указанием отводимых часов. 

Раздел УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ содержит пункты: 

 Материально-техническое обеспечение реализации программы, в 

котором указываются кабинеты, лаборатории, мастерские, полигоны, 

необходимые для реализации программы ПМ, их оснащение. Приводится 

перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные 

и телекоммуникационные и т.п.  

 Информационное обеспечение реализации программы, где 

перечисляются печатные и электронные издания. 

При составлении списка основных и дополнительных источников по 

УД/ПМ учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. Помимо 

учебной литературы, список литературы может включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

4.4.6. Содержание рабочей программы учебной практики/производственной 

практики 
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Раздел ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ содержит 

пункты: 

 Цели и задачи УП/ПП, в котором указываются требования к 

результатам освоения программы УП/ПП. 

 Количество часов на освоение рабочей программы УП/ПП. 

Раздел СОДЕРЖАНИЕ УП/ПП отражает тематический план, 

представленный таблицей с указанием видов выполняемых работ и 

распределением нагрузки студента во время прохождения практики. 

Раздел УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ содержит пункты: 

 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, в котором 

определяются требования к квалификации педагогических работников. 

Раздел УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ содержит пункты: 

 Требования к условиям проведения ПП, где описываются условия 

организации производственной практики. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса, в котором 

определяются требования к квалификации педагогических работников, 

осуществляющих руководство практикой. 

4.4.7. Требования к оформлению рабочей программы: 

Текст рабочей программы набирается в соответствии со следующими 

требованиями: шрифт Times New Roman. Цвет шрифта должен быть черным, 

размер шрифта 12-14, междустрочный интервал – одинарный (в таблице – 

размер шрифта 10-12, междустрочный интервал одинарный). Выравнивание 

по ширине.  

Текст документа печатают на одной стороне листа. 

При выполнении набора текста программы необходимо соблюдать 

равномерные плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

тексту.  

Вносить в текст рабочей программы отдельные слова, формулы, 

условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, символы 

рукописным способом не допускается. Опечатки, описки, графические 

неточности, помарки, повреждения листов программы не допускаются.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту. 

Страницы текста программы должны соответствовать формату А4. Их 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу. Номер страницы проставляют вверху по центру. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе 

номер страницы не проставляется.  

Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 
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определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии – 

должны быть общепринятыми в научной литературе. 

5. РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Рабочая программа УД/ПМ и УП/ПП подлежит ежегодному 

рассмотрению на заседании методической комиссии. 

5.2. Рабочая программа УД/ПМ согласовывается и регистрируется 

методистом Техникума. 

5.3. После рассмотрения и занесения в протокол методической комиссии, 

согласования и регистрации методистом, рабочая программа утверждается 

директором Техникума. 

5.4. Рабочая программа проходит процедуру внешнего согласования в 

составе ППССЗ/ППКРС. Согласующими сторонами являются 

представители работодателей (общественных организаций), социальные 

партнеры. 

6. ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Рабочая программа УД/ПМ ежегодно обновляется (актуализируется) до 

15 сентября текущего учебного года, вносятся изменения и дополнения 

(Приложение 5). 

6.2. Решение о внесении изменений в рабочую программу принимается на 

заседании методической комиссии.  

6.3. Информационное обеспечение обучения обновляется с учетом 

устаревания литературы, приобретения Техникумом новой учебной 

литературы и разработанных учебно-методических пособий и 

рекомендаций, иных информационных ресурсов. 

6.4. Обновление рабочих программ производят: 

 при утверждении новых ФГОС СПО по специальностям/ 

профессиям; 

 при утверждении нового учебного плана специальности/профессии; 

 в случае существенных изменений, вносимых в рабочую программу; 

 по истечении пятилетнего срока действия рабочей программы. 

6.5. Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 

 изменения нормативных документов, в том числе внутри 

Техникума; 

 изменения требований работодателей к выпускникам; 

 появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов; 

 введения новых или изменения тематики практических и 

лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

 разработки новых методик преподавания и контроля знаний 

обучающихся и прочее; 

 запросы работодателей в соответствии с особенностями развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
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сферы; 

 предложения преподавателей/мастеров производственного 

обучения, ведущих занятия по данному ПМ или данной УД; 

6.6. Ответственность за актуализацию рабочей программы возлагается на 

преподавателя(ей)/мастера производственного обучения Техникума. 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Рецензирование программ не является обязательным условием. 

7.2. В случае рецензирования, рецензентами могут быть ведущие 

специалисты потенциальных работодателей, ведущие специалисты отрасли 

по профилю специальности, преподаватели первой и высшей 

квалификационных категорий по соответствующим УД/ПМ, методисты 

других образовательных учреждений средних профессиональных или 

высших учебных заведений. 

7.3. Рецензент представляет свой отзыв в печатном виде и отражает в нем 

соответствие содержания программы требованиям образовательного 

стандарта, современному уровню и тенденциям развития науки и 

производства; оценивает оптимальность содержания разделов, 

целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; 

вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о 

возможности использования в учебном процессе. 

8. ТИРАЖИРОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

8.1. Количество экземпляров утвержденной рабочей программы и 

распределение определяется следующим образом: 

 экземпляр №1 – контрольный, хранится у методиста Техникума в 

электронном виде; 

 экземпляр №2 – для использования в работе находится у 

преподавателя в учебном кабинете на бумажном носителе. 

8.2. Копирование и передача программ другим образовательным 

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения организации-

разработчика. 

8.3. Рабочие программы, срок действия которых истек, аннулируются путем 

замены новыми. 

 
Разработано: 

Методист  ____________________ И.А.Чистякова  

Согласовано:    

Зам.директора по УМР ____________________ А.С.Федосеев  

Принято на заседании педсовета  от «______» ___________ 20____г. протокол № ______ 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ АО «КЭМТ») 

Регистрационный №____ УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «КЭМТ» 

__________________ Носарев Н.С. 

«___»_____________201_г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНДЕКС НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котлас 201_ 
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Для УД циклов ОГСЭ, ЕН и ОП: 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) Код Наименование специальности/профессии.  

 Рабочими учебными планами ГАПОУ АО «КЭМТ» по специальности/ 

профессии.  

 

Для УД общеобразовательного цикла: 

Программа разработана в соответствии с:  

 ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Код, 

Наименование, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ 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). 

 Рабочими учебными планами ГАПОУ АО «КЭМТ» по специальности/ 

профессии.  

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» 

Разработчик: ФИО, преподаватель КЭМТ 

Программа рассмотрена и рекомендована на заседании методической 

комиссии 

Протокол от «____»____________201_  № _____ 

Председатель МК    (ФИО) 
  

Согласовано: 

Методист КЭМТ      (ФИО) 

« »  201_ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общеобразовательный цикл/ Общий гуманитарный социально-

экономический цикл/ Математический и общий естественнонаучный цикл/ 

Общепрофессиональный цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  

У2  

У3  

…  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  

З2  

З3  

…  

‘Указываются только те элементы, на формирование которых направлена данная 

программа  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

‘Указываются код и наименования общих и профессиональных компетенций из 

ФГОС на освоение которых направлена данная дисциплина 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по специальности/ профессии  

ОК N. … 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Берется из ФГОС по специальности/ профессии 

ПК N.1. … 
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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 *   

Объем образовательной нагрузки (во взаимодействии с 

преподавателем) 
* 

в том числе: 

Всего учебных занятий * 

теоретическое обучение * 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

консультации (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) 

Часы 

указываются 

только, если 

предусмотрены 

учебным 

планом 

Самостоятельная работа (если предусмотрено) * 

Максимальная учебная нагрузка состоит из Объема образовательной нагрузки (во 

взаимодействии с преподавателем) и Самостоятельной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

контрольная работа, курсовая работа, 

консультации, самостоятельная работа 

обучающихся (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Формируемые 

умения и 

знания  

1 2 3 4 

Раздел 1 Указывается наименование раздела *  

Тема 1.1 

… 
Содержание учебного материала 

Указывается перечень дидактических 

единиц * 

З1 

 З1 

 З2, У1 

Лабораторные занятия 
* 

 

Указывается тематика У2 

Практические занятия 
* 

 

Указывается тематика У1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Указывается перечень тем для изучения, виды деятельности 

* 
 

Раздел 2 * 

Тема 2.1 …  * З5, У4 

Тема 2.2  *  

Консультации  *  

Тема 2.3  *  

  *  

Курсовая работа (если предусмотрено) 

Указывается тематика курсовых работ 
*  

Дифференцированный зачёт/зачёт/экзамен *  

Всего: *  

‘По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных, практических и иных занятий, в 

том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы (если 

предусмотрено). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, 

приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой). В 4 столбце прописываются знания и умения, формируемые в 

рамках изучения темы/раздела УД. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  
                                          наименование 

мастерских ____________________; лабораторий _________________. 
  
Перечисляют только те кабинеты, лаборатории и мастерские, в которых проходит 

обучение по данной дисциплине, если в рамках дисциплины нет лабораторных работ, не 

нужно указывать лаборатории. При разработке рабочей программы список может 

быть расширен наименованиями тех учебных помещений, которые необходимы для 

освоения элементов введённых за счёт вариативной части.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «    »:  

 наименование 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «______________________»: 

 наименование 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «____________________»: 

 наименование 

  

Приводится перечень средств обучения, включая тренажёры, модели, макеты, 

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

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько. При описании марки и 

производители оборудования не указываются, указываются только функциональные 

возможности оборудования. Номенклатура должна позволить освоить обозначенные в 

разделе 1.2. результаты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Основные источники (электронные издания): 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники (электронные издания) 

1. ……………… 

2. ……………… 

 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 

95-ст).  
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ АО «КЭМТ») 

Регистрационный №____ УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «КЭМТ» 

__________________ Носарев Н.С. 

«___»_____________201_г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ИНДЕКС НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котлас 201_ 
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Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) Код Наименование специальности/профессии.  

 Рабочими учебными планами ГАПОУ АО «КЭМТ» по специальности/ 

профессии.  

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» 

Разработчики: ФИО, преподаватель КЭМТ 

 ФИО, преподаватель КЭМТ 

 ФИО, мастер производственного обучения КЭМТ 

Программа рассмотрена и рекомендована на заседании методической 

комиссии 

Протокол от «____»____________201_  № _____ 

Председатель МК    (ФИО) 
  

Согласовано: 

Методист КЭМТ      (ФИО) 

« »  201_ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности (далее – ВД) … и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по специальности/профессии  

ОК N. … 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 

ВД N Берется из ФГОС по специальности/профессии 

ПК N.1. … 

ПК N.N. … 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

 … 

 … 

 … 

уметь У1 

У2 

… 

знать З1 

З2 

… 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов     

Из них: на освоение МДК.0N.01    

 на освоение МДК.0N.02    

на практики: учебную   

 производственную   

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Объем 

образова-

тельной 

нагрузки, час. 

Объем образовательной нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
* * * 

* 
*   * 

 Раздел 2.………… * * * *   * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 
  * 

(повторить число) 
 

 Всего: * * * * * * * 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - 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, 8, 9 (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», количество часов на самостоятельную работу обучающегося, сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в столбцах 8 и 9) должны соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального 

модуля в пункте 1.2 общей характеристики программы.  

 

                                                 
* 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 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые 

умения и знания 

1 2 3 4 

Раздел 1 Наименование  раздела *  

МДК. номер и наименование МДК *  

Тема 1.1.  

Наименование темы 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых 

отражена в перечне осваиваемых знаний) 
* 

 

1. З1 

…  З3 

Практические занятия (указываются темы) 

* 

 

1.   

…  

Лабораторные занятия (указываются темы) 

* 

 

1. У1 

… У2 

Тема 1.2.  

Наименование темы 

Содержание  

* 

 

1. З2 

… З3 

Практические занятия 

* 

 

1. У2 

… У3 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 (если предусмотрена) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
*  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* У1, У2, У3 

Раздел N. Наименование  раздела *  
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Тема n.1.  

Наименование темы 

 

Содержание  

* 

 

1.  

…   

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

* 

 

1.  

…  

Тема n.2.  

Наименование темы 

Содержание  

* 

 

1.  

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

* 

 

1.  

…  

Контрольная работа *  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела N 

1.  .……………………………………… *  

Учебная практика раздела N 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

*  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

*  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

*  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды 

работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, 

изучение литературных источников, проведение исследования в рамках выполнения курсовой работы …) 

1.  .……………………………………… 

*  

Производственная практика  

Виды работ  

1.  .……………………………………… 
* 

Умения и 

практический 

опыт (пункт 1.2.) 

Всего *  

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

__________________________________________________________________;               
                                   указывается наименование при наличии 

мастерских _____________________; лабораторий       ______________________. 
                     указываются при наличии                                                     указываются при наличии 

Перечисляют только те кабинеты, лаборатории и мастерские в которых проходит 

обучение по данной дисциплине, если в рамках дисциплины нет лабораторных работ, не 

нужно указывать лаборатории. При разработке рабочей программы список может 

быть расширен наименованиями тех учебных помещений, которые необходимы для 

освоения элементов введенных за счет вариативной части. Количество и номенклатура 

помещений должны быть минимально достаточными. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «______________»:  
наименование 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «____________» (по каждой из  
наименование  

мастерских): 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «___________» (по каждой из  
наименование 

лабораторий): 

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. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько. При описании марки и 

производители оборудования не указываются, указываются только функциональные 

возможности оборудования. Номенклатура должна позволить освоить обозначенные в 

разделе 1.2. результаты и быть минимально достаточным. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 

4. ……………… 

5. ……………… 

6. ……………… 

Основные источники (электронные издания): 

3. ……………… 

4. ……………… 

Дополнительные источники (печатные издания) 

3. ……………… 

4. ……………… 

Дополнительные источники (электронные издания) 

3. ……………… 

4. ……………… 

 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
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составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 

95-ст).  

3.3. Организация образовательного процесса 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (берется из ФГОС) 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ АО «КЭМТ») 

Регистрационный №____ УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «КЭМТ» 

__________________ Носарев Н.С. 

«___»_____________201_г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности/профессии код и наименование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котлас 201_ 
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Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  

(далее – ФГОС) по  специальности/профессии  код и наименование. 

 Рабочим учебным планом ГАПОУ АО «КЭМТ» по 

специальности/профессии.  

 Положения об учебной практике и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» 

 

Разработчик: 

ФИО – мастер производственного обучения ГАПОУ АО «КЭМТ» 

 
  
 

Программа рассмотрена и рекомендована на заседании методической 

комиссии 

Протокол от «____»____________201_ г.  № _______ 

Председатель МК_______________(ФИО) 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УиПП    (ФИО)  

Методист КЭМТ     (ФИО) 

« »   201_ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основные 

виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень осваиваемых общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по специальности/профессии  

ОК N. … 

 

Перечень осваиваемых профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции и умения 

ВД 1 Берется из ФГОС по специальности/профессии 

ПК 1.1.  

ПК 1.N  

Умения:  У1  

У2 
УN 

ВД N … 

ПК N.1. … 

ПК N.N.  … 

Умения:  У1  

У2 
УN 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего часов     

В рамках освоения: ПМ.01    

 …     

 ПМ. N    

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов по 

УП 

Наименования тем учебной практики, содержание учебных занятий 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

ПК 1.1. – 

ПК 1.N 
ПМ.01 Название 

модуля 
* 

Перечисляются темы работ УП по ПМ.01 * 

… * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта * 

ПК N.1. – 

ПК N.N 
ПМ.0N Название 

модуля 
* 

Перечисляются темы работ УП по ПМ.0 N * 

… * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта * 

Всего:  *  * 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает наличие  

мастерских _____________________; лабораторий       ______________________. 
                     указываются при наличии                                               указываются при наличии 

Перечисляют только те лаборатории и мастерские в которых проходит учебная 

практика.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «____________» (по каждой из  
наименование  

мастерских): 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «___________» (по каждой из  
наименование 

лабораторий): 

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. Перечни приводятся по 

каждой мастерской, лаборатории, если их несколько. При описании марки и 

производители оборудования не указываются, указываются только функциональные 

возможности оборудования. Номенклатура должна позволить освоить обозначенные в 

разделе 1.2. результаты и быть минимально достаточным. 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ АО «КЭМТ») 

Регистрационный №____ УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «КЭМТ» 

__________________ Носарев Н.С. 

«___»_____________201_г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности/профессии код и наименование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котлас 201_ 
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Рабочая программа производственной практики разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по  специальности/профессии  код и наименование. 

 Рабочим учебным планом ГАПОУ АО «КЭМТ» по 

специальности/профессии.  

 Положения об учебной практике и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» 

 

Разработчик: 

ФИО – мастер производственного обучения ГАПОУ АО «КЭМТ» 

 
  
 

Программа рассмотрена и рекомендована на заседании методической 

комиссии 

Протокол от «____»____________201_ г.  № _______ 

Председатель МК_______________(ФИО) 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УиПП    (ФИО)  

Методист КЭМТ     (ФИО) 

« »   201_ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 

практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основные 

виды деятельности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень осваиваемых общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по специальности/профессии  

ОК N. … 

 

Перечень осваиваемых профессиональных компетенций и  

Код Профессиональные компетенции и практический опыт работы 

ВД 1 Берется из ФГОС по специальности/профессии 

ПК 1.1.  

ПК 1. N  

Практический 

опыт работы 
 

ВД N … 

ПК N.1. … 

ПК N. N  

Практический 

опыт работы 

  

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Всего часов     

В рамках освоения: ПМ.01    

 …     

 ПМ. N    



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов 

производ-

ственной 

практики 

по ПМ 

 

Виды работ 

 

 

ПК 1.1. – ПК 

1.N 
ПМ.01 Название 

модуля 
* 

Перечисляются основные виды работ ПП в рамках ПМ.01 

… 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

ПК N.1. – ПК 

N.N 
ПМ.0N Название 

модуля 
* 

Перечисляются основные виды работ ПП в рамках ПМ.0N 

… 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Всего:  *  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/ 

организацией, куда направляются студенты.  

Производственная практика проводится концентрированно (рассредоточено) в 

рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенные МДК и учебная практика по 

осваиваемому профессиональному модулю. 

На период производственной практики обучающиеся приказом по предприятию, 

учреждению, организации могут зачисляться на штатные рабочие места. 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за студентами. 

Педагогические работники, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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Приложение 5 
 

Лист изменений в рабочей программе дисциплины   

         
Индекс и наименование УД/ПМ 

 

Учебный 

год 
№ группы 

Краткое 

содержание 

изменений 

(раздел, пункт 

раздела, 

страница) 

Педагогический 

работник, 

ведущий 

дисциплину 

(практику) 

ФИО, дата, 

подпись 

Изменения 

согласованы 

на заседании 

методической 

комиссии  

Дата, № 

протокола, 

подпись 

председателя 

Изменения 

согласованы 

методистом 

Дата, 

подпись 

20__-20__      

      

      

      

      

 


