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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к постро-

ению, оформлению и содержанию рабочей программы учебных дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей (далее – Программа) для подготовки спе-

циалиста среднего звена. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на все структурные под-

разделения ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее –

Университет) и сотрудников Университета, участвующих в разработке про-

грамм учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей. 

1.3 Положения настоящего Положения являются обязательными при 

подготовке программ учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей 

преподавателями кафедр и цикловых методических комиссий Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым образовательным програм-

мам; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 
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СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

компетентностная модель выпускника по специальности – комплекс-

ный интегральный образ конечного результата образования по специально-

сти, в основе которого лежит понятие «компетенция»; 

модуль – часть образовательной программы, которая имеет опреде-

ленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам образования; 

обеспечивающая кафедра (цикловая методическая комиссия) – кафед-

ра (цикловая методическая комиссия), которая организует учебный процесс 

по дисциплине, но при этом может не входит в структуру факультета, обес-

печивающего образовательный процесс по специальности; 

образовательные технологии – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, мате-

риально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих ком-

фортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную сре-

ду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством 

студентов необходимых компетенций и достижению запланированных ре-

зультатов образования; 

рабочая программа ― нормативный документ, определяющий круг 

основных знаний, навыков, умений и компетенций, подлежащих усвоению 
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обучающимся по каждой отдельно взятой дисциплине. Рабочая программа 

представляется в логике изучения дисциплины с указанием цели, задач, по-

следовательности разделов и тем, распределения времени на их изучение; 

результаты образования – формулировка того, что, как ожидается, бу-

дет знать, понимать и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по 

окончании образовательного процесса (например, лекции, дисциплины, мо-

дуля или ООП в целом). 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и со-

кращения: 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

ФСПО – факультет среднего профессионального образования; 

ФГОС СПО– федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования. 

 

4 Общие положения 

4.1 Рабочая программа является основным нормативным документом, 

предназначенным для реализации требований к уровню освоения ООП по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами. 

4.2 Рабочая программа должна включать распределение академиче-

ских часов учебных мероприятий для всех форм обучения (очной, заочной, 

очно-заочной) и является единой для всех форм и уровней подготовки. 

4.3 Основой для разработки рабочей программы по каждой учебной 

дисциплине, МДК, профессиональному модулю являются: 

ФГОС СПО; 
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рабочий учебный план по специальности; 

типовая (примерная) программа дисциплины (курса), рекомендуемая 

УМО (при наличии); 

настоящее Положение. 

4.4 Рабочая программа разрабатывается для каждой учебной дисци-

плины, МДК, профессионального модуля учебного плана как базовой, так и 

вариативной частей, для каждой специальности среднего профессионального 

образования с указанием соответствующе уровня. 

4.5 Рабочая программа разрабатывается с учетом пожеланий потенци-

альных работодателей, выпускников Университета по данной специальности. 

Работодатель имеет право выступить соавтором Программы учебной дисци-

плины, МДК, профессионального модуля. 

4.6 Рабочие программы, закрепленных за обеспечивающими кафедра-

ми (ЦМК), согласуются с заведующим выпускающей кафедрой (председате-

лем ЦМК) специальности. В этом случае преподаватели выпускающей ка-

федры (ЦМК) имеют право выступать соавторами или составителями рабо-

чей программы. 

4.7 Наличие рабочей программы является обязательным условием по-

лучения права на преподавание конкретной дисциплины, МДК, профессио-

нального модуля. 

4.8 Для обучающихся (будущих специалистов среднего звена) рабочая 

программа является источником информации, раскрывающим содержание и 

структуру учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля. 

4.9 Рабочая программа разрабатывается и утверждается в установлен-

ном порядке к началу преподавания дисциплины, МДК, профессионального 

модуля. 
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4.10 Преподаватель на первом занятии обязан познакомить обучаю-

щихся с рабочей программой учебной дисциплины, МДК, профессионально-

го модуля. Программа должна быть доступна для обучающихся на кафедре 

(ЦМК) в печатном и электронном виде и в электронной библиотеке универ-

ситета. 

4.11 Рабочая программа должна выполнять следующие функции: 

прогностическую, обеспечивающую определение предполагаемого 

конечного результата обучения; 

целеполагания, обеспечивающего постановку цели изучаемой дисци-

плины, МДК, профессионального модуля, определяющей все основные ком-

поненты курса; 

оперативного изменения курса, обеспечивающего возможность внесе-

ния изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты це-

лостности последнего; 

информационную, обеспечивающую представление в рабочей про-

грамме в сжатой форме информации общего характера, формирующей пред-

ставление о курсе; 

контрольно-диагностическую, обеспечивающую включение в рабо-

чую программу критериев и средств оценки степени достижения обучаю-

щимся заявленной цели курса (прежде всего, заявленных компетенций); 

оценочную, обеспечивающую информацию, которая может быть ис-

пользована для предварительной оценки образовательной программы и про-

гнозирования качества обучения. 

4.12 Содержание и реализация рабочей программы должны удовле-

творять следующим требованиям: 
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четко определять место и роль данной дисциплины, МДК, профессио-

нального модуля в овладении обучающимися объявленных компетенций в 

форме знаний, умений и практического опыта, вытекающих из ФГОС СПО и 

матрицы компетенций Учебного плана по соответствующей специальности; 

своевременно отражать в содержании образования результаты разви-

тия науки, технологии, техники, культуры и производства, а также других 

сфер деятельности, связанных с данной учебной дисциплиной, МДК, про-

фессиональным модулем; 

последовательно реализовывать внутри- и межпредметные логические 

связи, согласованность содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами учебного плана; 

оптимально распределять учебное время по модулям (разделам), мо-

дульным единицам (темам) курса и видам учебных занятий в зависимости от 

формы обучения; 

реализовывать методики проведения занятий с использованием со-

временных образовательных и информационных технологий; 

оптимально планировать и организовывать самостоятельную работу с 

учетом выделенного бюджета времени, в том числе и работу с учебной лите-

ратурой; 

активизировать познавательную деятельность обучаемых, развивать 

их творческие способности, усиливать взаимосвязь учебного и научно-

исследовательского процессов; 

учитывать профессиональную направленность образовательного про-

цесса путем отражения специфики и потребностей города и региона, учре-

ждений, организаций и предприятий различных форм собственности, запро-

сов работодателей и конъюнктуры рынка труда. 
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4.13 Программа учебной дисциплины, МДК, профессионального мо-

дуля разрабатывается для каждого года набора. 

4.14 Программа разрабатывается на каждую форму обучения отдель-

но. 

 

5 Структура рабочей программы 

5.1 В структуру рабочей программы входят следующие компоненты: 

титульный лист; 

область применения программы; 

место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы; 

показатели освоения учебной дисциплины (модуля); 

тематический план и содержание учебной дисциплины; 

образовательные технологии; 

условия реализации программы дисциплины (модуля): 

требования к минимальному материально-техническому обес-

печению; 

информационное обеспечение обучения; 

контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 

балльно-рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине (моду-

лю) (при использовании). 

5.2 Титульный лист является первой страницей Программы и содер-

жит основные реквизиты. Титульный лист и лист согласования рабочей про-

граммы дисциплины, МДК оформляют в соответствии с приложением 1. 

Титульный лист и лист согласования рабочей программы профессио-

нального модуля оформляют в соответствии с приложением 2. 
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5.3 Наименование учебной дисциплины, МДК, профессионального 

модуля, объем часов по дисциплине и их распределение по видам контактной 

работы, а также объем самостоятельной работы обучающихся должны пол-

ностью соответствовать действующему учебному плану данной специально-

сти. 

5.4 Раздел «Область применения программы» указываются возможно-

сти использования программы в дополнительном профессиональном образо-

вании, профессиональной подготовке, при освоении профессии рабочего 

(должности служащего) СПО. 

5.5 Характеристика места дисциплины, МДК, профессионального мо-

дуля в структуре основной профессиональной образовательной программы 

включает описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками), указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин. Указываются те теоретические 

дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля необходимо как предшествующее. 

5.6 Раздел «Показатели освоения учебной дисциплины, МДК, профес-

сионального модуля» содержит перечень компетенций, формируемых в про-

цессе изучения дисциплины, МДК, профессионального модуля; включает пе-

речисление того, что должен в результате освоения дисциплины, МДК, про-

фессионального модуля обучающийся знать, уметь и иметь практический 

опыт. 

5.7 Раздел «Тематический план и содержание учебной дисциплины, 

МДК, профессионального модуля» отражает логику распределения учебного 
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материала по разделам и темам с указанием количества академических учеб-

ных часов по формам организации обучения: лекции, консультации, семина-

ры, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, прак-

тики, курсовое проектирование (курсовая работа). Университет может уста-

навливать другие виды учебных занятий. Приводятся планируемые формы 

текущего контроля: защита лабораторной работы, защита курсового проекта, 

курсовой работы, расчетно-графического задания, контрольные работы, 

написание реферата, эссе, коллоквиум, индивидуальное домашнее задание, 

рубежный контроль, тестирование и т.д. и формы промежуточной аттеста-

ции: другие формы контроля (например: контрольная работа, тестирование, 

творческое задание, проект и т.д.), зачет, дифференцированный зачет, экза-

мен, квалификационный экзамен. 

5.8 Общая трудоемкость дисциплины, МДК, профессионального мо-

дуля указывается в академических часах. 

5.9 В разделе «Образовательные технологии» указываются формы, 

методы обучения, используемые для формирования компетенций/групп ком-

петенций при реализации различных видов учебной работы. Образователь-

ные технологии должны быть связаны с процессом постановки и реализации 

заданных образовательных целей. Необходимо показать (описать) примене-

ние в процессе изучения дисциплины электронных форм обучения (при их 

использовании). Также указываются применяемые информационные техно-

логии (например, дистанционное обучение, компьютерное тестирование, 

электронные учебные издания, обучающие тренажерные программы, ви-

деоконференции, обсуждения в блоге преподавателя); программное обеспе-

чение и информационные справочные системы, необходимые для освоения 
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учебной дисциплины. При проведении учебных занятий Университет обес-

печивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препода-

вание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе резуль-

татов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с уче-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускни-

ков и потребностей работодателей). 

5.10 В разделе «Условия реализации программы дисциплины, МДК, 

профессионального модуля» перечисляется материально-техническое обес-

печение дисциплины: учебные аудитории для проведения всех видов учеб-

ных занятий, консультаций, перечень лабораторий; наборы демонстрацион-

ного оборудования, учебно-наглядных пособий. При определении конкрет-

ных требований к материально-техническому обеспечению необходимо ру-

ководствоваться ФГОС СПО. 

Так же в разделе указываются списки основной и дополнительной ли-

тературы, выполненные в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание, ГОСТ 7.80–2000 Библиографическая 

запись. Заголовок, ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов, а также программное и коммуни-

кационное обеспечение учебного процесса. Помимо учебной литературы 

список дополнительной литературы должен содержать научную литературу, 

официальные справочно-библиографические издания.  

Учебная литература, содержащаяся в рабочей программе, является 

обязательной к изучению и приобретается из расчета минимального обеспе-
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чения каждого обучающегося по всем дисциплинам (модулям), практикам, 

приведенным в учебном плане. 

Фонд основной и дополнительной литературы может формироваться 

как за счет учебной и учебно-методической литературы на бумажном носи-

теле, так и за счет учебной и учебно-методической литературы на локальном 

электронном носителе или включенной в электронно-библиотечные системы, 

сформированные на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

5.11 В перечне программного обеспечения указываются мультиме-

дийные пособия, электронные учебники и пособия, ссылки на Интернет-

ресурсы, программное обеспечение или иные библиотечно-информационные 

ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электрон-

но-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы. Также 

перечисляется перечень лицензионного программного обеспечения, которые 

подлежит ежегодному обновлению. 

5.12 Раздел «Информационное обеспечение обучения» согласуется с 

директором научной библиотеки. Ежегодно вносятся изменения или допол-

нения в рабочую программу в части, касающейся обеспечения образователь-

ного процесса учебной, учебно-методической литературой и информацион-

ными ресурсами. Изменения утверждаются зам.декана по учебной работе 

ФСПО, согласуются с директором научной библиотеки, вносятся в базу дан-

ных «Книгообеспеченность учебного процесса» и оформляются либо отдель-

ным листом дополнений к рабочей программе, либо путем переутверждения 

рабочей программы на дату внесения изменений (приложение 5). 

5.13 Оценочные средства для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации находятся в фонде оценочных средств, 
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который разрабатывается в соответствии с локальным нормативным актом 

Университета. В рабочей программе раздел «Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины, МДК, профессионального модуля» должен включать 

перечисление форм и методов контроля и оценки освоения результатов обу-

чения по дисциплине, МДК, профессиональному модулю. Так же этот раздел 

должен содержать примерные вопросы для зачетов и экзаменов. 

5.14 Балльно-рейтинговая оценка деятельности обучающихся осу-

ществляется в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

При проектировании балльно-рейтинговой системы следует четко 

обозначить виды работ обучающихся, включая самостоятельные работы, и 

отразить удельный вес в баллах каждого вида работы. 

Если преподаватель не использует балльно-рейтинговую оценку дея-

тельности обучающихся, то данный раздел может отсутствовать в рабочей 

программе. 

 

6 Согласование и утверждение рабочей программы 

6.1 Согласование рабочей программы осуществляется: 

с зам.декана по учебной работе ФСПО; 

с директором научной библиотеки Университета. 

6.2 Зам.декана по учебной работе ФСПО проверяет степень полноты 

содержания, необходимого для реализации ООП СПО, соответствие рабочей 

программы требованиям, изложенным в п.5 настоящего Положения. 

6.3 Отдел комплектования и научной обработки фонда научной биб-

лиотеки Университета проверяет наличие рекомендуемой литературы в биб-

лиотеке и степень ее новизны. 

6.4 Согласованная Программа утверждается проректором по учебной 

работе до начала учебного года. 
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6.5 Утвержденный вариант программы дисциплины, МДК, професси-

онального модуля выставляется на сайте Университета. 

6.6 Кафедра (ЦМК), являющаяся разработчиком Программы, несет 

ответственность за соответствие печатного варианта Программы её элек-

тронному аналогу. 

6.7 В срок до 30 июня Программа утверждается на заседании кафедры 

(ЦМК), реализующей дисциплину, согласовывается с зам.декана по учебной 

работе ФСПО, директором научной библиотеки. При выходе новых образо-

вательных стандартов, приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, при иных изменениях Программа должна быть утверждена 

в течение десяти дней со дня утверждения нового учебного плана. 

6.8 Электронный вариант Программы должен быть выставлен на сайт 

Университета до начала нового учебного года. 

 

7 Хранение рабочей программы 

7.1 Печатный экземпляр Программы хранится на выпускающей ка-

федре (ЦМК). Персональную ответственность за разработку Программы 

несет преподаватель – составитель Программы, ответственность за наличие 

Программы в ООП несут заведующий кафедрой (председатель ЦМК) и руко-

водитель ООП СПО. 

7.2 На обеспечивающей кафедре (ЦМК) Программа хранится в элек-

тронном варианте в формате PDF. 

7.3 Кафедра (ЦМК), разработчик Программы, обязана предоставить на 

выпускающую кафедру (ЦМК) электронный вариант Программы в формате 

DOC. 
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8 Оформление материалов рабочей программы 

8.1 Материалы рабочей программы оформляются на листах формата 

А4 с одной стороны, шрифт – 12 пт, параметры страницы: левое поле – 30 

мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный отступ – 10 мм; вы-

равнивание текста – по ширине страницы; междустрочный интервал – оди-

нарный. Вся нетекстовая информация (таблицы, схемы и пр.) должна нахо-

диться в тексте материала рабочей программы. 

8.2 Список основной и дополнительной литературы в Программе 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными локальным 

нормативным актом Университета. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа рабочей программы дисциплины, МДК 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________________И.О.Фамилия 

«______» _____________ _____ год. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине (МДК) 

_______  _______________________ 

код                    наименование 

 

Специальность код  наименование 

Квалификация выпускника – 

Год набора  _______ 

Курс   ____       Семестр   _____ 

Экзамен   ____  семестр 

Дифференцированный зачёт _____ семестр 

Другие формы контроля   _______  семестр 

Практические/лабораторные/семинарские   занятия  ____  (час.) 

Лекции  ____  (час.) 

Самостоятельная работа   ____  (час.) 

Консультации  ____   (час.) 

Общая трудоемкость дисциплины  ____  (час.)  

 

 

 

Составитель: _______________________________ 
   (И.О.Фамилия, должность, ученое звание) 

 

 

 

 

20__ г. 
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Продолжение приложения 1 

(Лист согласования) 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности код наименование утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от __   __  ____г. 

№____ 

 

 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры (ЦМК)_________________________________ 

«__» _____________20____ г., протокол № ______________ 

Заведующий кафедрой (председатель ЦМК) ___________И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам.декана по учебной работе  

_______________И.О.Фамилия 

«____» _____________ ______ г. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор научной библиотеки 

_____________Л.А. Проказина 

«_____» _____________ _______ г. 
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Приложение 2 

Форма титульного листа рабочей программы профессионального модуля 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________________И.О.Фамилия 

«______» _____________ _____ год. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля 

_______  _______________________ 

код                    наименование 

 

Специальность код  наименование 

Квалификация выпускника – 

Год набора  _______ 

Курс   ____       Семестр   _____ 

Экзамен   ____  семестр 

Дифференцированный зачёт _____ семестр 

Другие формы контроля   _______  семестр 

Квалификационный экзамен _________ семестр 

Практические/лабораторные/семинарские   занятия  ____  (час.) 

Лекции  ____  (час.) 

Самостоятельная работа   ____  (час.) 

Консультации  ____   (час.) 

Учебная практика _____ (час) 

Производственная практика (по профилю специальности) _____ (час) 

Общая трудоемкость профессионального модуля  ____  (час.)  

 

 

Составитель: _______________________________ 
   (И.О.Фамилия, должность, ученое звание) 

 

 

20__ г. 
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Продолжение приложения 2 

(Лист согласования) 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности код наименование утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от __   __  ____г. 

№____ 

 

 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры (ЦМК)_________________________________ 
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Приложение 3 

Макет рабочей программы учебной дисциплины (МДК) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины/(МДК) код, наименование дисциплины или 

МДК является частью ООП  по специальности код, наименование специальности. 

Программа учебной дисциплины/(МДК) может быть использована в разработке 

программ дополнительного профессионального образования и профессиональной подго-

товке работников в области наименование области по профессии наименование профес-

сии в рамках специальности код, наименование специальности. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина входит в наименование цикла по учебному плану, читается в 

___ семестрах в объеме ____ часов. 

Для успешного освоения учебной дисциплины/(МДК) код, наименование специаль-

ности обучающиеся должны владеть компетенциями, полученными при изучении дисци-

плин: код, наименование дисциплин. 

На компетенциях, формируемых, дисциплиной/(МДК) базируется изучение обще-

профессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебная, производственная (по 

профилю специальности) и преддипломная практика, а также подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

    Результатом освоения учебной дисциплины/(МДК) является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
В результате освоения учебной дисциплины/(МДК) обучающийся должен   

-иметь практический опыт (только для МДК): 

- 

- 

уметь: 

- 

- 

знать: 

- 
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- 

 

4. Тематический план и содержание учебной дисциплины/(МДК) код, наименование 

дисциплины/(МДК) 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Текстильные волокна 

   

Тема 1.1. 

 
Содержание учебного материала   

1   

2   

3   

4   

Лабораторные/практические/семинарские заня-

тия 

  

1   

Самостоятельная работа обучающихся:    

1   

Консультации   

Всего:  

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) 

 

5. Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины/(МДК) достигаются за счет использования в про-

цессе обучения современных инструментальных средств: лекции с применением мульти-

медийных технологий, современного программного и аппаратного обеспечения.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы.  

 
Тип занятия 

 

Формы/Методы  

лекционные занятия 

 

практические/лабораторные/ 

семинарские занятия 

  
 

   

   

 
6. Условия реализации программы дисциплины/(МДК) 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
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6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

 

Перечень программного обеспечения. 

1. 

2. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (для программ дисциплин ОП, 

ЕН, ОГСЭ) 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения перечислить виды занятий, а также выполнения обучаю-

щимися перечислить виды заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

освоенные умения 

 
 

 

 

усвоенные знания 

 
 

 

 

Промежуточная аттестация  

 

Вопросы для зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для дифференцированного зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для экзамена: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения МДК (вида профессиональной деятель-

ности) (для программ МДК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-
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верять у обучающихся развитие общих компетенций и сформированность профессио-

нальных компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

   

   

   

   

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции)  

Основные показатели оценки резуль-

тата  
 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

   

   

   

   

   

   

Промежуточная аттестация   

 

Вопросы для зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для дифференцированного зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для экзамена: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

 

8. Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов 
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Приложение 4 

Макет рабочей программы профессионального модуля 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля код, наименование профессиональ-

ного модуля является частью ООП  по специальности код, наименование специальности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовке 

работников в области наименование области по профессии наименование профессии в 

рамках специальности код, наименование специальности. 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: профессиональный модуль входит в наименование цикла по учеб-

ному плану, читается в ___ семестрах в объеме ____ часов. 

Для успешного освоения профессионального модуля код, наименование професси-

онального модуля обучающиеся должны владеть компетенциями, полученными при изу-

чении дисциплин: код, наименование дисциплин. 

На компетенциях, формируемых, профессиональным модулем базируется изучение 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебная, производствен-

ная (по профилю специальности) и преддипломная практика, а также подготовка и за-

щита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями  

Код Наименование результата обучения 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен   

-иметь практический опыт: 

- 

- 

уметь: 

- 

- 

знать: 

- 
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- 

 

4. Тематический план и содержание профессионального модуля код, наименование 

профессионального модуля 
 

4.1 Тематический план профессионального модуля код, наименование профессио-

нального модуля 

 

К
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к
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) 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

К
о

н
су

л
ь
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ц
и

и
 

У
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, 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

В
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ч
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ч
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

           

           

 Всего:          

 Учеб-

ная 

прак-

тика 

         

 Произ-

вод-

ствен-

ная 

прак-

тика 

(по 

профи-

лю 

специ-

ально-

сти) 

         

 Итого:          

 

4.2 Содержание профессионального модуля код, наименование профессионального 

модуля 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
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Код и наименование МДК 

Раздел 1. 

 

   

Тема 1.1. 

 
Содержание учебного материала   

1   

2   

3   

4   

Лабораторные/практические/семинарские заня-

тия 

  

1   

Самостоятельная работа обучающихся:    

1   

Консультации   

Всего:  

Код и наименование МДК 

Раздел n. 

 

   

Тема n.n. 

 
Содержание учебного материала   

1   

2   

3   

4   

Лабораторные/практические/семинарские заня-

тия 

  

1   

Самостоятельная работа обучающихся:    

1   

Консультации   

Всего:  

Учебная практика: 

Виды работ 

1. 

2. 

3. 

…….. 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. 

2. 

3. 

…….. 

  

Итого общая трудоемкость профессионального модуля   

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) 

 
5. Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины/(МДК) достигаются за счет использования в про-



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе дисциплины, МДК, профессиональ-

ного модуля 

(для среднего профессионального образования) 

ПУДС СМК 60-2018 

 

Версия: 02  Стр. 28 из 33 

 

цессе обучения современных инструментальных средств: лекции с применением мульти-

медийных технологий, современного программного и аппаратного обеспечения.  

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы.  

 

Код и наименование МДК 
Тип занятия 

 

Формы/Методы  

лекционные занятия 

 

практические/лабораторные/ 

семинарские занятия 

  
 

   

   

 

Код и наименование МДК 
Тип занятия 

 

Формы/Методы  

лекционные занятия 

 

практические/лабораторные/ 

семинарские занятия 

  
 

   

   

 

6. Условия реализации программы профессионального модуля 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники:  

 

Перечень программного обеспечения. 

1. 

2. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида про-

фессиональной деятельности) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся развитие общих компетенций и сформированность профессио-

нальных компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки  
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции)  

Основные показатели оценки резуль-

тата  
 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

   

   

   

   

   

   

Промежуточная аттестация   

 

Вопросы для зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для дифференцированного зачета: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

Вопросы для экзамена: 

1…… 

2…… 

3…… 

 

 

8. Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов 
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Приложение 5 

Лист дополнений к рабочей программе 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. декана по учебной работе ____________ 

____________ И.О. Фамилия 

«_____»______________ 20_г. 

 

 

 

 

Список литературы к рабочей программе дисциплины 

_________________специальность ____________________ по состоянию на 

«_____»______ 201____г. 

Основная литература: 
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