


 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении  

Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 13,73,74), приказом Минобрнауки России от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 
31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014);  
письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03. 2015 № 06-259, а также в соответствии с Уставом ГБПОУ РК «БТСТ», 
иными нормативно-правовыми актами в области образования. 

1.2. Настоящее 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 Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта» (далее – ГБПОУ РК «БТСТ»). 

1.3. Рабочая программа УД/ПМ (далее – рабочая программа) – документ, определяющий 
результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 
требования к условиям реализации УД/ПМ. Рабочая программа УД/ПМ включает информацию о 
методическом и техническом обеспечении учебного процесса, учитывает формы организации 
самостоятельной работы обучающихся, формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, содержит перечень видов работ для проведении учебной и производственной практики. 

1.4. Рабочая программа самостоятельно разрабатывается педагогическим работником на 
основе ФГОС по профессии с учетом целей и задач образовательной программы, материалов 
изучения требований работодателей к квалификации рабочих кадров, рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации, рекомендаций ФИРО, примерных программ учебных 
дисциплин по ООД, учебного плана ГБПОУ РК «БТСТ», в котором определены последовательность 
изучения дисциплин и модулей, а также распределение учебного времени и форм контроля по 
семестрам.  

1.5.Рабочая программа является составной частью учебно-методического комплекса (УМК) 
педагогических работников. 

1.6.Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 
программы УД/ПМ является преподаватель, назначенный проводить занятия на текущий учебный 
год в соответствии с распределением учебной педагогической нагрузки в ГБПОУ РК «БТСТ». 

1.7.Локальный нормативный акт, ранее регулировавший вопросы разработки и утверждения 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, прекращает действие 
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полностью с момента утверждения данного Положения. 
 

2. Требования, предъявляемые к рабочей программе УД/ПМ 
2.1. К рабочей программе УД/ПМ предъявляются следующие требования: 
− содержание материала, включенного в рабочую программу, должно соответствовать 

требованиям ФГОС СПО; 
− количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа обучающегося), формы 

промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
квалификационный) должно соответствовать учебному плану по конкретной профессии; 

− в рабочей программе должны быть отражены последние достижения науки и техники и 
требования работодателей (для ПМ); 

− рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между дисциплинами 
профессионального цикла и исключать дублирование разделов, тем и вопросов; 

− рабочая программа должна обеспечить формирование профессиональных и общих 
компетенций     предусмотренных     ФГОС     конкретной     профессии     или рекомендованных 
работодателями. 

− рабочая программа должна соответствовать существующей материально- технической базе 
и имеющейся в ГБПОУ РК «БТСТ» учебной и учебно-методической литературе. 

 
3. Цели, задачи и функции рабочей программы 

3.1. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенным УД и ПМ (образовательной области). Программы 
отдельных УД и ПМ должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы и отражать пути реализации содержания УД и ПМ.  

3.2. К основным задачам рабочей программы относятся: 
− отражение характеристики профессиональной деятельности выпускников и требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), ФГОС по 
соответствующему направлению подготовки, а также требованиям к минимуму содержания УД и ПМ; 

− определение цели и задачи изучения УД и ПМ, содержание и характер междисциплинарных 
связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 
параллельно; 

−  определение последовательности изучения модулей и тем дисциплины; 
− распределение содержания учебной нагрузки обучающегося по видам работ в ходе изучения 

учебной дисциплины/профессионального модуля; 
− соответствие современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине; 
− отражение инновационных подходов преподавания дисциплины /профессионального модуля 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 
− формирование профессиональных и общих компетенций в результате освоения УД и 

конкретного ПМ; 
− определение основных показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки. 
3.3. Функции рабочей программы: 
− является обязательным документом; 
− определяет состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования 

к минимуму содержания), а также степень их трудности; 
− определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организацион- 

ные  формы и методы, средства и условия обучения; 
− выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня компетентности обучающихся. 
 



3. Технология разработки рабочей программы 
3.1.Рабочая программа составляется преподавателем-предметником, мастером производствен-

ного обучения по определенной учебной дисциплине или профессиональному модулю на 
нормативный срок обучения. 

3.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельной УД и ПМ осуществляется 
индивидуально каждым педагогическим работником в соответствии с уровнем его профессионального 
мастерства и авторским видением УД и ПМ. 

3.3. Допускается разработка программы коллективом педагогических работников одной 
профильной/предметной методической комиссии.  

 
               4. Оформление педагогическими работником рабочих программ 
4.1. Преподаватели учебных дисциплин, входящих в общеобразовательный и 

общепрофессиональный циклы, оформляют программы в соответствии с разъяснениями 
Министерства образования и науки РФ по формированию программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и рекомендациями ФГАУ Федерального института развития образования 
(ФИРО 2014 г.) (макет 1.) 

4.2. Педагогические работники, осуществляющие разработку рабочих программ по 
профессиональным модулям профессионального цикла, оформляют программы в соответствии с 
разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формированию программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей и рекомендациями ФГАУ Федерального института развития 
образования (ФИРО 2014 г.) (макет 2). 
 

5. Утверждение и согласование рабочей программы 
5.1. Утверждение рабочей программы предполагает обсуждение её на заседании профильной 

(общепрофессиональный и профессиональный цикл) или предметной (общеобразовательный цикл) 
методических комиссиях. 

На всех рабочих программах указывается результаты их рассмотрения на заседании 
профильной/предметной методической  комиссии, рекомендации для рассмотрения на  методическом 
совете, подпись председателя профильной/предметной методической комиссии  с указанием даты и 
номера  протокола,  а также результаты рассмотрения и одобрения программы на методическом совете 
с указанием даты и номера  протокола.  

5.2. Рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов, а также по профессиональным модулям утверждаются заместителем 
директора по УПР. Рабочие программы по профессиональным модулям проходят процесс 
согласования с работодателями. 
 

6. Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины и 
профессионального модуля 

            6.1.   Титульный лист программы УД и ПМ  содержит: 
• полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя профессиональной образовательной организации и полное наименование самой 
профессиональной образовательной организации; 

• гриф утверждения рабочей программы УД и ПМ заместителем директора по УПР; 
• название УД и ПМ; 
• название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 
• год написания программы;  
• сведения о нормативных документах, на основе которых разработана рабочая программа УД и 

ПМ; 
• сведения о профессиях СПО, для которых разработана рабочая программа УД и ПМ; 



• гриф рассмотрения и рекомендации к утверждению рабочей программы соответствующей 
предметной методической комиссии (для общеобразовательных дисциплин) или профильной 
методической комиссии (для общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей) и 
рассмотрения и одобрения на Методическом совете данной рабочей программы УД и ПМ (с 
указанием даты, номера протокола); 

• название организации-разработчика рабочей программы УД и ПМ; 
• ФИО и должность разработчика (-ков) рабочей программы УД и ПМ; 
• ФИО и должность экспертов (для рабочих программ ПМ). 

6.2.Рабочая программа УД общеобразовательного и общепрофессионального цикла имеет 
следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 
2. Паспорт рабочей программы УД. 
3. Структура и содержание УД. 

4.   Условия реализации рабочей программы УД. 
5.   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  
 

7. Содержание структурных разделов рабочей программы общеобразовательной и 
общепрофессиональной учебной дисциплины. 

        7.1. Пояснительная записка раскрывает нормативную базу, методические основы для 
составления рабочей программы, дает представление о том, как преподаватель в своей деятельности 
реализует ФГОС СОО/СПО с учетом особенностей профессиональной образовательной организации, 
контингента обучающихся, в  том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования.  
        В пояснительной записке необходимо отразить: 

− общую характеристику учебного предмета (описание основ содержания обучения данной 
учебной дисциплины, краткую характеристику сущности данной учебной дисциплины, ее функции, 
специфику и значение для решения целей и задач общего и профессионального образования; цели 
изучения учебной дисциплины, её роль в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы, которыми должны овладеть обучающиеся;  логические связи данной 
дисциплины с остальными дисциплинами (разделами дисциплины), т.е. межпредметные и 
внутрипредметные связи); 

− ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 
− сведения о примерной программе по учебному предмету, на основе которой разработана 

рабочая программа, или сведения об авторской программе с указанием наименования, автора 
и года издания; 

− внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование (при наличии 
изменений); 

− количество аудиторных занятий; 
− формы контроля, используемые преподавателем для достижения требуемых результатов 

обучения; 
− виды деятельности обучающихся на учебных занятиях и при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы; 
− форму промежуточной аттестации. 

Преподаватель может внести в рабочую программу изменения в случае: 
         • дополнения  новыми темами определенного  раздела; 
         • увеличения количества часов на тот или иной раздел, тему; 
         • перераспределения количества часов внутри раздела, темы; 
         • изменения последовательности изучения учебного материала и т.д. 
 



      7.2. Паспорт рабочей программы УД. 
      7.2.1. Область применения рабочей программы (её место в основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, использование рабочей программы другими образовательными учреждениями 
профессионального  и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования). 
      7.2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
(принадлежность учебной дисциплины к предметной области ФГОС СОО/СПО, к 
общеобразовательному и общепрофессиональному циклам ППКРС (является ли эта учебная 
дисциплина базовой, профильной или дополнительной по выбору обучающихся, предлагаемых 
профессиональной образовательной организацией, в структуре общеобразовательного цикла ППКРС, 
или входит в общепрофессиональный цикл ). 
      7.2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины (результаты 
освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные определяются на основе 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. В данном разделе  указываются планируемые результаты на ступень  обучения   по 
группам: 
        • планируемые предметные результаты обучения; 
        • планируемые метапредметные результаты обучения; 
        • планируемые личностные результаты обучения.  
      Также в данном пункте указываются умения, знания, которыми должны овладеть обучающиеся 
по окончании курса, использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни, общие компетенции). 
      7.2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
 
      7.3. Структура и содержание УД. 
      7.3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
      7.3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины с учетом профиля 
профессионального образования (Содержание учебной дисциплины строится по разделам и темам на 
основе «Фундаментального ядра содержания общего образования» и «Примерных программ по 
общеобразовательным учебным дисциплинам» (для общеобразовательных дисциплин), 
Федерального государственного образовательного стандарта (для общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля). Если в Примерной программе не указано распределение 
часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, преподаватель в рабочей 
программе распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 
учебно-методические комплексы. В данном разделе рабочей программы преподаватель распределяет 
весь учебный материал в соответствии c профилем ППКРС  и объемами, отведенными на учебную 
дисциплину данного профиля.   В тематическом планировании  определяются основные виды 
учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий. 
     В тематическом планировании определяются и виды внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся: подготовка докладов, рефератов и т.д., тематика индивидуальных проектов. На 
самостоятельную внеаудиторную работу отводится до  50% учебного времени  от обязательной 
аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам 
ее освоения. Тематическое планирование содержит описание формы промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине (зачет, дифференцированный зачет, экзамен). 
  
      7.4. Условия реализации рабочей программы УД. 
      7.4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 



      7.4.2. Информационное обеспечение обучения (учебники и учебные пособия. Основные (ОИ 
1,2…) и дополнительные (ДИ 1,2…) источники: для обучающихся, преподавателей, интернет-
ресурсы). 
 
      7.5.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  
      7.5.1. Формы и методы оценивания. 
      7.5.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам), видам контроля. 
 

8. Общий порядок хранения рабочих учебных программ 
8.1.Один экземпляр утвержденных рабочих программ хранится в методическом кабинете  

ГБПОУ РК «БТСТ».  
8.2. Второй экземпляр рабочей программы УД/ПМ хранится у преподавателя УД/ПМ. 
8.3. Электронный экземпляр рабочей программы УД/ПМ хранится у методиста. 
8.4. Администрацией  ГБПОУ РК «БТСТ» ведется периодический контроль за качеством 

реализации и выполнением рабочих учебных программ. 
 

9. Обновление программ УД/ПМ 
9.1. Рабочая программа УД/ ПМ подлежит ежегодному рассматриванию на заседании 

ПМК, до 1 сентября учебного года проводится ее переутверждение, вносятся изменения и 
дополнения. 

9.2. Список основной и дополнительной литературы должен обновляться ежегодно с 
учетом приобретенной литературы и разработанных учебно-методических рекомендаций. 

 
10.Изменения в рабочую программу 

10.1. Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 
     −  изменения нормативных документов; 
     −  изменения требований работодателей к выпускникам; 
     −  приобретение 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 сферы; 
     − предложения преподавателей и мастеров п/о, ведущих занятия по данному ПМ или учебной 
дисциплине. 
     −  решение ПМК по результатам итогов взаимопосещений учебных занятий. 
                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Макет 1 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА» 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Зам.директора по УПР 
 ГБПОУ РК «БТСТ» 
 ___________/___________/ 

                                                                                                           «_____»___________20… г. 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  __________________ ____________________________ 
Индекс        название  учебной дисциплины 

 
Для профессий  среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

г.Бахчисарай, 20….г. 

 



     Рабочая программа учебной дисциплины (ИНДЕКС) ______________________ разработана на 
основе федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего/профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  по профессиям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 23.01.03 Автомеханик, 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ, Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«__________________________» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 381 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 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) и Положением по 
разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (Введено в действие приказом директора 
ГБПОУ РК «БТСТ» от 30.08.2016 г.  № 61– А). 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 
 
Разработчик (-и): 
 
_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 
 

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению  
на заседании предметной/профильной методической комиссии                                        
преподавателей  ______________ дисциплин ГБПОУ РК «БТСТ»              
Председатель ПМК     ______________/____________/     
Протокол заседания ПМК 
№ _________ от «___» __________________ 20… г. 
 
 
Рассмотрено и одобрено на Методическом совете. 
Протокол заседания Методического совета 
№__________от «___»___________________20… г. 
Председатель МС: ________________/_____________/ 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Указывается общая характеристика учебного предмета (описание основ содержания обучения 
данной учебной дисциплины, краткая характеристика сущности данной учебной дисциплины, ее 
функции, специфика и значение для решения целей и задач общего и профессионального 
образования; цели изучения учебной дисциплины, её роль в достижении планируемых результатов 
освоения образовательной программы, которыми должны овладеть обучающиеся;  логические связи 
данной дисциплины с остальными дисциплинами (разделами дисциплины), т.е. межпредметные и 
внутрипредметные связи); 

− ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 
− сведения о примерной программе по учебному предмету, на основе которой разработана 

рабочая программа, или сведения об авторской программе с указанием наименования, автора 
и года издания; 

− внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование (при наличии 
изменений); 

− количество аудиторных занятий; 
− формы контроля, используемые преподавателем для достижения требуемых результатов 

обучения; 
− виды деятельности обучающихся на учебных занятиях и при выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 
− форма промежуточной аттестации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                       ________      ____________ 

     индекс    название дисциплины 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (индекс) «________________» является 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 
______________________________ . 
Указать профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
  Учебная дисциплина (индекс) «________________» относится  к (базовым/профильным) 
дисциплинам (общеобразовательного/общепрофессионального) цикла учебного плана ОПОП СПО. 
_________________________________________________________________ 
Указать, к какой области относится дисциплина ( базовой, профильной или дополнительной), а также принадлежность 
учебной дисциплины к учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
       Освоение содержания учебной дисциплины (индекс) «________________» 
обеспечивает достижение обучающимися  следующих результатов (для 
общеобразовательных учебных дисциплин): 
• личностных: 
• метапредметных: 
• предметных: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 У1. 
 У2. 
 У3.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 З1. 
 З2. 
 З3. 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по профессиям ( для 
рабочих программ по общепрофессиональным дисциплинам) 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:______________________________ 
 
обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 
1.4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(индекс) «________________» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 
в том числе:  
     лабораторные  работы * 
     практические занятия * 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  
     самостоятельная работа над индивидуальным проектом с 
использованием ИКТ на тему: «-- «(если предусмотрено) 

* 

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 
* 

Промежуточная аттестация в форме  (указать)      
в этой строке часы указываются по дисциплинам,  

                                     имеющие промежуточную аттестацию в форме  
                                     дифференцированного зачёта 

 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      
                      в этой строке часы указываются только по дисциплинам, 

                          имеющие промежуточную аттестацию в форме экзамене 

* 
указывается 
количество 

часов. 
отведённых на 

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



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                Индекс      наименование    

Наименование 
разделов 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 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 * 

Промежуточная аттестация ф форме (зачёта, дифференцированного зачёта, экзамена) * 
Всего: * 

(должно 
соответствовать 

указанному 
количеству часов 

в пункте 1.4 
паспорта 
примерной 

программы) 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрена работа по индивидуальному проектированию с 
использованием ИКТ по дисциплине, описывается её тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(индекс) «________________» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  
учебного кабинета __________; мастерских _______________; лабораторий________. 
                указывается наименование             указываются при наличии                   указываются при наличии 
 
Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 
Технические средства обучения: ________________________________ 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 
(Количество не указывается). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
ОИ1._______________________________________________ 
ОИ2._______________________________________________ 
Указываются источники для преподавателей, для обучающихся 
Дополнительные источники: 
ДИ1. ______________________________________________ 
ДИ2. ______________________________________________ 
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. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



4.1.Формы контроля и методы оценивания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения:  умения, знания 
и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и проверять 
комплексно, сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 
Следует сформулировать показатели 

Раскрывается содержание работы 

Форма контроля и оценивания 
Заполняется в соответствии с разделом 4 

программы УД 

Уметь:   
У 1.  
ОК ….  

  

У 2. 
ОК….  

  

У 3. 
ОК….  

  

У 4. 
ОК….  

  

У 5. 
ОК….  

  

Знать:   
З1.   
З2.   
З3   
З4   
З5   
З6   



4.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам), видам контроля  
 

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль  
 

Промежуточная 
аттестация 

Форма контроля Проверяемые  
ОК, ПК (или ее 

части), У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК,  ПК (или ее 

части),У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК,  ПК (или ее 

части),У, З 
Раздел 1   Контрольная 

работа №1 
У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.1 Устный опрос 
Практическая работа №1 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.2 Устный опрос 
Практическая работа №2 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 2   Контрольная 
работа №2 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

дифферен
цированн
ый зачёт 

У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 Устный опрос 
Практическая работа №3  
Практическая работа №4 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 3   Контрольная 
работа №3 

У1, У2, З 1, З2, 
З3, ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.1 Устный опрос 
Практическая работа №5  
Практическая работа №6 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

    

     Экзамен У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 



    Макет 2 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА» 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 зам.директора по УПР 
ГБПОУ РК «БТСТ» 
 ___________/___________/ 

  «_____»___________2015 г. 
 
 

                                                                                               Приложение_____ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

название модуля согласно ФГОС 
"------------------------------------------------------------------------------------" 

 
(___срок обучения___) 

( ДЛЯ АВТОМЕХАНИКОВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г.Бахчисарай, 20…. г. 

 



Рабочая программа профессионального модуля ПМ.__ разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии _______ «________» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 
2013 г. N ____), положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта», положения 
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта», положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 291 (для 
программ УП и ПП).  
 
Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (ГБПОУ РК 
«БТСТ») 
 
Разработчики: 
1.___________ , преподаватель, председатель ПМК, ГБПОУ РК«БТСТ»; 
2.____________, преподаватель, ГБПОУ РК«БТСТ»; 
3.____________ , мастер производственного обучения; 
4.____________, эксперт, (указывается занимаемая должность, место работы).    
 
Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению                                                                   
на заседании профильной методической комиссии  
преподавателей спец.дисциплин и мастеров п/о  
"____________", ГБПОУ РК "БТСТ".         
Председатель ПМК ______________/______________/.     
Протокол заседания ПМК: 
№  _  от « __ » _____________- 
 
Рассмотрено и одобрено на Методическом совете. 
Протокол заседания Методического совета: 
№ _ от « __ » ______________ 
Председатель МС: ________________/_______________/ 
 
Согласовано: 
Ген. директор предприятия _________________________________________________  /___________/. 
« __ » _____________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
(профессиям) СПО 
_____________ __________________________________ 

код   название 
Указать  профессию (профессии), укрупненную группу (группы) профессий или направление (направления) подготовки в 
зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по профессиям,  
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
      1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 
ФГОС по профессиям,  
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
________________________________________________________ 
 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности 
СПО (указать код и наименование специальности СПО)  
 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 
 
__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
уметь: 
 __________________________________________________________________ 
знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 
 ФГОСами по профессиям,  
 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 



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. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 примерной 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. 



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 внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 
Учебная практика 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 
номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………..  
Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 
 

 * 

………………  



        Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
……………………………………… 
Учебная практика 
 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика 
 
…………………………………………… 

* 

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 (по профилю),  итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 
практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
(должно соответствовать указанному 
количеству часов в пункте 1.3 паспорта 

примерной 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. 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 (аудиторные занятия ПМ);  
2 – репродуктивный (для занятий УП и самостоятельной работы, а так же практических занятий ПМ);  
3 – продуктивный ( для занятий ПП). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация 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 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 учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессионального модуля. 



 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
_________________________________________________________________. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 
Мастера: _______________________________________________________. 
 

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 и разделом 2 примерной программы. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 
примерной программе профессионального модуля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым  
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  разработке и утверждению рабочих 

программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей  
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Методист Ганус О.А, 
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МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ,   НАУКИ   И   МОЛОДЕЖИ   РЕСПУБЛИКИ   КРЫМ  
ГБПОУ   РК   «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в 
ГБПОУ РК «БТСТ» 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
№ 

п/п ФИО Должность Личная 
подпись Дата Примечание 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      

  



        ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 

№ 
изменения 

Номера листов 
ФИО и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата 
внесения 

изменений изменённых заменённых новых аннулированн
ых 
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