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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки,

требования к построению и оформлению содержания, процедуру

рецензирования, экспертизы, утверждения и продления сроков действия

рабочих программ учебных дисциплин и профессионаJIьных модулей в

ГБПОУ РО <Гуковский строительный техникум>>.

|.2. Положение преднarзначено для председателей предметно-

цикJIовых комиссий и преподавателей, ответственных за проведение учебных

занятий по учебным дисциплинам, профессионztльным модулям,

вкJIюченным в рабочие учебные планы профессий и специальностей

техник}']t{а.

2. Норматшвно-правоваябаза

2.\. Настоящее положение разработано в соответствии с

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nч 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;

о Федеральными государственными образовательными стандартами

СПО;

о Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от

17.05.2012 N413;

о Разъяснениями по формированию примерных программ у.'rебных

дисциплин начЕIльного профессионального и среднего

профессионального образования на основе Федера_тrьных

государствен}rых образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального образования,

утвержденный директором,щепартамента государственной политики в



образовании Министерства образования и науки Российской

Федерации И.М. Реморенко 27 авryста 2009 г.;

Разъяснениями по формированию примерных программ

профессиональных модулей начального профессиональЕого и среднего

профессионального образования на основе Федеральных

государственных образовательных стандартов нач€Lпьного

профессиона.ltьного и среднего профессиона.ltьного образования,

утвержденный директором !епартамента государственной политики в

образовании Министерства образования и науки Российской

Федерации И.М. Реморенко 27 авryста 2009 г;

Уставом Техникума.

3. Общие полоr(ения

3.1. Рабочая программа явJUIется базовым учебно-методическим
документом, обязательной составной частью основной профессионмьной

образовательной программы (ОПОП).

З.2. Основные задачи рабочей программы:

о формиРование совокупностИ знаний, умений, навыков, общих и
профессиональЕых компетенций, которыми студент должен овладеть в

результате изучения данной дисциплины или профессион€UIьного модуля;
. раскрытие структуры и содержания учебного материала;

. распределение объема часов по видам занятий и темам;

. определение форм и методов контроля ypoBHrI овладеЕиrI

уrебным материалом по отдельным разделам дисциплины/модуJUI и курсу в
целом.

з.з. ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС
спо и современному состояIlию образования и науки несёт председатель

a

a

предметно-цикловой

дисциплипе/модуля,

комиссии,

эксперты и

за которой закреплеIrо обучение данной

рецензенты (в случае если программа



разработана не на основе примерноЙ).

3.4. Ответственным за своевременность разработки, качество и

достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный

осуществлять занятия на текущий r{ебный год в соответствии с

распределением нагрузки в техникуме.

3.5. В основу разработки программы должны быть положены:

. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО;

. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего образования (для дисциплин общеобразовательной

подготовки);

. программа подготовки специЕrлистов среднего звена или программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

. учебный план основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионального образования по

специЕuIьности или профессии;

о приМерЕая программа, рекомендованЕая МинобрЕауки России (если

оЕа имеется в наличии);

3.6. При разработке программ должны быть уrтены:
, содержание у"rебников и уrебных пособий, рекомендоваIIньж

Минобрнауки России;

, требованIм социЕtпьньж партнёров - потенци€}льных работодателей;
о ПРеДЛОЖеНИЯВЫПУСКНИКОВ;

. ожидания стУдентов и их родителеЙ;

. соДержание програмМ дисциплин, из}чаемых параJIлельно, на
предыдущих и последующих этапах обl^rения (междисциплинарные

связи);

. новейшие достижения в данной области, опубликованЕые в литературе
и периодических изданиlIх, а также результаты собственной научной

деятельности, Других специалистов и ученых;



. специфика вкутренних условий - уровень развития студентов,

особенности изучаемых дисциплин или тем, имеющиеся в техникуN{е

средства обучения, информационнаJI, методическчш и материальной

база комиссии; возможности самого педагога.

3.7. Рабочая программа является обязательным документом для

административного контроля полного освоения содержания 1чебной

дисциплины/профессионального модуля студентами и достижения ими

плаЕируемых результатов обучения.

4. Распространение действпя программ на специальноgти

В зависимости от того, к какому цикJIу относится даЕнаrI дисциплина,

программа может быть общей для всего техникума или отделения либо

только для конкретной профессии или специальности.

5. Основные понятия

5.1. Компеmенmносmньtй поdюd - основан на компетенциях, где

модель специ€lлиста представляет собой определённый набор компетенций

(компетентностей), которыми должен овладеть выпускник. В процессе

профессиональной подготовки он не противопоставпяется

знаниецентричному, системодеятельностному и культуроцентричному

подходу, а дополняет их, предполагЕUI организацию образовательного

процесса, где усиливается проблемно-исследовательскЕш, практико-

ориентированнaш направлеЕность, все виды студенческой практики

приобретают прикладноЙ характер и связаны с выполнением проектов,

ориентированных на запросы работодателей. Компетентностный подход

позволяет учитывать интересы различньж социальных групп, судить о

соответствии подготовки выпускника не по результатам включеншI его в

реuцьпую трудовую деятельЕость, а уже в самом учебном заведеЕии.



5.2. Компеmенцuu - сложные обобщённые культуросообрд}ные

способности, системное проявление знаний, умений и качеств. В отличие от

личностных способностей (например, смелости, находчивости), которыми

индивид не пользуется в конкретной работе, компетенции - требования и

характеристики образовательной подготовки (например, способности к

анализу и синтезу, способность решать проблемы с привлечением знаний из

ра:lных областей, способность прогнозировать результаты).

5.З. Обаще компеmенцuи - инвариантные для всех направлений,

несвязанные строго с профессиональной сферой компетенции, необходимые

для всех социtUIьных групп (в данном сл)лае для выпускников и

работодателей), акцентирующие общее р€ввитие личности. Общие

компетенции формирlтотся системно за счет интегрироваЕиJI их в целостный

образовательный процесс, в частности за счёт таких внесодержательных

аспектов как самостоятельнаrI работа студентов, организация

образовательного процесса, образовательные технологии, и т.п.

5.4. Профессuонu.ьньле компеmенцuи отражают специфику

определенной профессии. ,щеление компетенций на общие и

профессиональные отражает принятое и ранее деление на

общеобразовательную и профессиональную подготовку, соотносится с

требованиями к академической подготовленности и профессиональной

подготовлеЕности.

5.5, Профессаоншrьная компеmенmносmь - закреплённый в знаниях

и р{ениях опыт самостоятельного осуществления известных и творческих

способов профессионально-ориентированной деятельности. В отличие от
квалификации, компетентность (не искJIючаJI квалификации) проявляется в

способности и пригодности к эффективному разрешению профессион€lльных,

социЕlльных, личностных проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в

ситуации кризиса, к управлению гибкими, междисциплинарными проектами.



6. Струкryра рабочей программы

6. l. Структурными элементами рабочей программы явJuIются:

о титульный лист;

. содержание программы;

. лист регис-грации изменений, дополнений;

. экспертное закJIючение (в случае если программа разработана не на

основе примерной).

б.2. Тиryльпый лист является первой с,границей рабочей программы и

содержит следующую информацию: наименование rrредителя,

наименование образовательного )п{реждениrl, наименование дисциплины,

согласно ФГОС СПО и учебного плана, год разработки программы; Ф.И,О.,

rrенЕul степень, звание и должность разработчиков рабочей программы,

наименование специальности, в рамках которой изу{ается уrебная

дисциплина./профессиональный модуль (с указаЕием кода); реквизиты

согласования и утверждения.

6.З. Струкryра основной части рабочих программ

общеобразовательных учебных дисциплин определена Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего общего

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012

N413 и обязательна к применению.

содержание структурньж разделов программы общеобразовательной

уrебной дисциплины:

1. Пояснительная записка расцрывает нормативную б*у,
методические основы для составления рабочей программы, дает

представление о том, как преподаватель в своей деятельности реализует
Фгос соо с учетом особенностей профессиональной образовательной

организации, контингента обучающихся. Исходя из указанных
особенностей, а также на основе общих целей образования



соответствующего уровня, формулируются цели и задачи изуlениll

конкретной уlебной дисциплины.

2. Общая характеристика учебной дисциплины (......>), вкJIючfuI

особенности изr{ения дисциплины в техникуме, содержит описание основ

содержания обучения данной учебной дисциплине, краткую

характеристику сущности данной учебной дисциплины, ее функции,

специфику и значение для решения целей и задач общего и

профессионального образования; описание процесса изучения учебной

дисциплины: методы, формы и средства обучения; формы контроля;

логические связи данной дисциплины с остаJIьными дисциплинами

фазделами дисциплины), т.е. межпредметные и внутрипредметные связи.

3. Место учебной дисциплины в учебном плане: принадлежность

уrебной дисциплины к предметной области ФГОС СОО, к

общеобразовательному циклу ППКРС, ППССЗ.

4. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные,

метапредметные, предметныеопределяются на основе планируемых

результатов освоения основной образовательной программы среднего

общего образования. В данном разделе укiвываются планируемые

результаты на ступень обучения по группам: планируемые предметные

результаты обучения; планируемые метапредметные результаты

обучения; планируемые личностные результаты обучения.

5. Содержание и тематическое планирование учебной

дисциплины с учетом профиля профессионального образования. В этом

рiвделе отражается:

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальнаlI учебная нагрузка; обязательная аудиторнaш r{ебЕая
Еагрузка; самостоятельная работа студентов.

объем учебной дисциплины и виды учебной работы - ук€вывается

объем часов максимальной, обязательной аудиторной уlебной нагрузки,

самостоятельной работы обучающихся, конкретизир}.ются виды



обязательной аудиторной уlебной Еагрузки, самостоятеJIьной работы и

форма итоговой аттестации по дисциплине.

Тематический план и содержание учебной дисциплины - вкпючает в

себя сведения о наименовании разделов дисциплины, темы и содержание

1^rебного материarла, лабораторные работы, практические занятия,

тематику самостоятельной работы обучающихся, объем часов, а также

уровень их освоения. Содержание учебной дисциплины строится по

ршделам и темам на основе Примерных программ по

общеобразовательным уrебным дисциплинам.

6. Харакгеристика основных видов деятельности студентов на

уровне учебных действий дается по разделам содержания уrебной

дисциплины.

7. Темы рефератов (доклалов), индивидуальных проектов.

8. Учебно-методическое и материально-техническое

обеспечение программы учебной дисциплины. Перечень средств

матери€rльно-технического оснащениJI образовательного процесса

вкJIючает в себя характеристику используемого наглядного материала,

демонстрационного и р€вдаточного дидактического материшtа (альбомы,

атласы, карты, таблицы, макеты, муляжи, различные тематические

коллекции), список 1^rебно-лабораторного оборудования и приборы,

перечень обучающих справочно-информационных, контролиру,lощих и

прочих компьютерных программ, используемых в образовательЕом

процессе, перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и

электронных образовательньrх ресурсов (ЭОР); характеристику

образовательного пространства уrебного кабинета.

9. Рекомендуемая литература: для студентов, преподавателей,

пнтернет-ресурсы. В разделе укЕlзываются:

. список рекомендуемой уrебно-методической литературы,

используемый преподавателем учебно-методический комплекс (УМК) с

обязательным указанием учебника, учебные пособия для обучающихся;



. дополнительнм литература для преподаватеJLя и обучающихся;

. перечень Интернет-ресурсов.

6.4. Струкryра основной части рабочих программ 5rчебных дисциплин и

профессиональных модулей профессиональной подготовки рекомендована

Разъяснениями по формированию примерных программ уrебных дисциплин

начщIьного профессионального и среднего профессионального образования

на основе Федеральных государственных образовательньIх стандартов

начаJIьного профессионального и среднего профессионального образования,

утвержденЕый директором .Щепартамента государственной политики в

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М.

Реморенко 27 авryста 2009 г.; Разъяснениями по формированию примерньж

программ профессиональных модулей начального профессионЕlJIьного и

среднего профессионального образования на основе Федеральньгх

государственных образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального образования,

утвержденный директором,Щепартамента государственной политики в

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М.

Реморенко 27 авryста 2009 г;

Основная часть рабочей программы должна содержать: паспорт;

структуру и содержание программы; условия реЕrлизации программы;

контроль и оценку результатов.

6.4.1. Раздел <dIаспорт>> состоит из подр€вделов:

. область применения рабочей программы;

. место учебной дисциплины/профессионапьного модуJuI в

структуре основной профессиональной образовательной программы;

. цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля -

требования к результатам освоения уlебной дисциплины;

. количество часов на освоение рабочей программы.

6.4.2. облаСть применеНия програмМы содержиТ сведения о том,

частью какой опоп может являться данн€ц программа в соответствии с



примерной программой ФГОС СПО. Необходимо yкir:laTb специаJIьность,

укрупненную группу специальностей в зависимости от широты

использования программы учебной дисциплины.

6.4.З. Место дисциплины в структуре ОПОП определяет

принадлежность дисциплины к 1"rебному цишry (общий ryманитарный и

социЕrльно-экономический цикJI, математический и общий

естественнонауlный цикл, профессиональный цикл).

6.4.4. I_[ели и задачи дисциплины - требования к результатам освоениJI

дисциплины формулируются через знания, умения, компетенции, которые

должен приобрести обуlающийся в соответствии с требованиями,

изложеЕными в ФГОС СПО, С учетом требований работодателей и

обуrающихся цели и задачи дисциплины моryт быть расширены гryтем

включения дополнительных умений и знаний, компетенций ре€rлизуемых за

счет часов вариативной части.

6.4.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины вкJIючает:

. максимальную учебнlто нагрузку;

. обязательную аудиторЕую учебнlто нагрузку;

. самостоятельную рабоry.

6.5. Раздел <Струкryра п содеряmние учебной
дисцпплипы/профессионального модуля)) содержит:

. объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды

уrебной работы;

о тематический план и содержание учебной
дисциплины/профессионального модуля ;

6.5.1. В таблице <объём учебной дисциплины/профессионального

модуля и виды учебной работы)) указывается объем часов максим€шьной,

обязательноЙ аудиторноЙ 1чебноЙ нагрузки, самостоятельноЙ работы
об5rчающихся с учетом вариативной части опоп, конкретизируются виды



обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и

форма итоговой аттестации по дисциплине/профессиональному модулю.

6.5.2. Таблица <Тематический план и содержание уrебной

дисциплины /профессионального модуля> вкJIючает в себя сведения о

наименовании разделов дисциплины, темы и содержание учебного материма

(дидактические единицы), лабораторные работы, практические заня-гия,

тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ (проектов)

(если предусмотрено), объем часов, а также уровень их освоениJI.

6.5.3. При изложеЕии содержания у.rебного матери€rла в тексте

должны быть использованы только понrIтия и термины, относящиеся к

конкретной области.

6.5.4. Перечень лабораторных работ и практических занятий, объем

их часов, может отличаться от рекомендованного примерной программой, но

при этом он должен обеспечивать приобретение обуlающимися знаний,

умений, направленцЫх на формИрование профессионапьных и общих

компетенций, определенных ФГоС СПО, и соответствовать объему часов,

указаIrному в рабочем учебном плане.

б,5.5. Если по дисциплине/профессиональному модулю

предусмотрена KypcoBarl работа (проект), то в конце таблицы, раскрывающей
содержание обl^rения, вводится строка кТематика курсовых работ>, в

которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается

количество аудиторных часов, отведенных на её выполнение.

6.5.6. Уровень освоения материаJIа фиксируется напротив

дидактических единиц темы. Для характеристики уровня освоениrI учебного
материarла используются следующие обозначения:

. ознакомительный (узнавание ранее изr{енных объектов, свойств);

. репродуктивный (выполнение деятельЕости по образцу, инструкции или
под руководством);

, продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемньrх
задач).



6,6, Раздел <<Условия реалпзации программы учебпой

дисцпплины/професспонального модуля)> содержит:

о требованиякминимzrльномуматериЕIльно-техническомуобеспечению;

о информационноеобеспечениеобуlения.

б.6.1. При определении требований к минимЕLпьЕому материarльно-

техническому обеспечению у^rебные кабинеты, мастерские, лаборатории,

необходимые для речшизации программы, определяются в соответствии с

ФГОС СПО. Этот перечень можно расширять и дополнять. Приведенный

перечень оборудования и средств обучения, вкJIючая тренажеры, модели,

оборудование, технические средства указывается по каждому кабинеry/

лаборатории в отдельности (количество оборудования можно не указывать).

6.6.2. Информационное обеспечение обучения содержит перечень

рекомендуемых Министерством образования 1^rебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. После каждого наименованиJI

печатного издания указывается издательство и год издания.

6.7. Раздел <<Контроль и оценка результатов освоения учебной

дисциплины/профессионального модуля) определяет результаты

обуrения, а также формы и методы, которые будут использованы дJIя

контроля и оценки.

6.7.1. Результаты обуlения раскрываются через усвоенные

знаЕия и приобретенные обуrающимися }ъ{ения, направленные на

формирование профессионшIьных и общих компетенций, (переносятся из

паспорта программы). Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и

умениями.

6.7.2. Формы, методы KoHTpoJuI и оценки результатов обуrения

выбираются преподавателем с )летом специфики программы

дисциплины/профессионального модуля.

б.8. Программу общеобразовательной учебной дисциплины

оформляют в соответствии с Приложением 1, программу учебной



дисциплины профессионального цикJIа в соответствии с ПриложеЕием 2,

программу профессионЕlJIьного модуля в соответствии с Приложением З.

Согласующими сторонами моryт быть методический совет,

предметно-цикJIовые комиссии, предприятия и организации, на базе которых

проводятся различные виды практик, а также потенциальные работодатели.

При этом рекомендуется процесс согласования начинать на стадии

формулированиJI цели и определения основных разделов программы.

8. Рецензпрованпе ш экспертпза программ

8.1. Рецензирование и экспертизу программы осуществJIяют в том

сJryчае, если она авторская и разработана не на основе примерных программ,

прошедших экспертизу и рекомендованных ФИРО. Рецензентами и

экспертами рекомеЕдуется назначать ведущих специалистов потенциalльных

работодателей, ведущих специ€lлистов отрасли по профилю специ€UIьности,

ведущих специалистов научно_исследовательских и других организаций по

профилю дисциплины либо профессоров (доцентов) аналомчных по

профилю кафедр вузов.

8.2. Рецензент и эксперт представляет свой отзыв в письменном виде и

отражает в нем соответствие содержания программы требованиям

федерального государственного 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 ул)п{шению

программы и дает закJIючение о возможности использованиJI в уrебном
процессе.

7. Согласование программ



9. Утверяценпе и регистрация программ

9.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании

предметно-цикловой комиссии путем обсуждения сообщения автора

(составителя) программы.

9.2. После одобрения и занесения в протокол комиссии, программа

}"тверждается заместителем директора техникума по у^rебной работе.

9.3. Переутверждение программ должно производиться на заседании

предметно-цикловой комиссии с возможным внесением изменений, которые

прикJIадьlвают к программе.

10. Тпражировапие и распространепше

10.1 Количество экземпляров утвержденной программы и

распределение их определяют следующим образом:

о экземпляр }lb 1 - контрольный, хранится в кабинете заместитеJUI

директора по учебной работе;

о экз€мпляр Nч2- авторский.

10.2 В учтенные экземпляры программы должны вноситься изменения

после каждого переутверждения.

l0.3 Копирование и передача программ другим образовательным

учреждениrIм может быть осуществлена только с разрешения председателя

предметно-цикJIовой комиссии и автора программы.

11. Обновлепие программ

11.1. Программы должны непрерывно обновляться п)дем внесения

изменений перед очередным переутверждением.

1 1.2. Основанием дJuI внесения изменений моryт быть:

. изМенения, касающиеся пунктов З.З. иЗ.4 данного положениJI



. самооценка автора (составителя) программы;

о предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплиЕе,

по результатам работ в семестре;

предложения методической сJryжбы и председателя предметно-

цикловой комиссии по результатам посещениJI и обсуждения занятий.

l1.3. Изменения должны оформляться докумеЕтально и вноситься во

все r{тенные экземпляры.

1l.З. При накоплении относительно большого числа измеЕе ниiц или

внесении существенных изменений в программу должна разрабатываться

вторtц (или очередная) редакция программы, которая подвергается

процедуре утверждения, рецензированиrI, перерегистрации (в части года) как

и при рассмо,Iрении первой редакции.

l1.4. Программы, исключенные из учебного плана дисциплин,

храЕятся в архиве техникума.



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
РОСТОВСКОИ ОБJIАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ П РОФЕССИОНАJЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБJ]АСТИ
(ryковскIдi строитЕльныЙ TEXItrIKУM)
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Содержание прогрilммы дисциплины
следутощих целей:

направлено на достижение

a

о

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ_

. описание основ содержания обучения данной учебной дисципJIине,

. краткм характеристика сущности данной учебной дисциплины,

. ее функции, специфика и значенио для решения целей и задач общего и
профессионального образования;

. описание процесса изучения учебной дисциплины: методы, формы и средства
обrIения;

о формы KoHIpoJuI;
. межпредметные и внугрипредметЕые связи.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНДЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины

предназначена для из)ления в ГБПОУ РО кГСТ>, реализующего
образовательнlто программу среднего общего образовtlния в пределalх освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образовitния при подготовке квалифицированньтх рабочих, сJryжauцих и
специЕlлистов среднего звена.

Программа разработшrа на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявJUIемьD( к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределм освоения образовательньrх прогр:lмм среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с riетом
требованиЙ федеральных государственЕьIх образовательЕьtх стандартов и пол}чаемьж
профессии или специальности среднего профессиоЕarльного образовarния (письмо
.Щепартамента государственной политики в сфере подготовке рабочих кадров и .ЩПО
Минобрнаlки России от 17.03.2015 }lЪ 06-259).



3. мЕсто учЕБноЙд.{сциплиныв учЕБном плАнЕ

Учебная дrсциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания
след},ющих резJрл ь t аmо в :
лuчносlt ньlх:

a,

a,

мепапреdмеmных:
a,

обеспечивает достижениеучебной дисцип-rlины

a

a

a

преdмеmных:

5. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ
дисциплины

5.1. Колпчество часов на освоение
дисциплины:

рабочеЙ программы учебЕоЙ

максимztльной )чебной нагрузки об)п{ающегося часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обrIающегося _ часов;
самостоятельной работы обrrающегося _ часов.

5.2. Объем учебной дпсциплпны п впды учебной работы

Вид ебной боты ооьем часов

обязательная ебная п всегоканаяIlTo
в том числе:

аботы
самостоятельная бота чающегося
в том числе:

указьtваюmся в ud bt с a1,1o сmояmельно lпьI
итоговая аттестация в ме казаmь в эпоu с ке часьl не ваюпся

Во всех ячейках со звезdочкой (*) слеdуеm указаmь объем часов.

Макспмальная учебная нагрузка (всего)

лабораторные работы
практические занятия

(всего)



наименованпе
елов и тем

содержание учебного материаJIа, лабораторпые работы п
ческие заlIятия самостоятельная ающихсяII

Уровень
освоения

1 3 4
Раздел l.

Со ние ного

Ла ботыые
п ктические занятия
Ко ьные

Тема 1.1.

самостоятельная щихся
Со ебного м иалле

Лабо то ные
п ческие занятия
к ьные

Тема 1.2.

самостоятельная щихсяота
Раздел 2.

Сод ие ного ма и:lла

л оты
п ические занятия
Ко аботыольные

Тема 2.1.

самостоятельная ота об щихся
самостоятельная ающихся над индив альнымота м

Всего:

5.3. Тематический план и содержание учебной дисцпплины

Внуtпрu каэrdоzо разdела указыв аюmся сооmвепQпЕlющuе ,пемы. По кqrrсdоi пе,че опuсываепся codeplcaHue учебноzо маперuала, наuJ|ленованчя
л аборапорных рабоtп, пракпчческчх заняпu , конпрольных рабоm, mемаmuка ссL\,lослцояпапьной рабопы

Уровен ь освоенuа проспа(мепся напропuб dudqкпuческuх еduнuц в сполбце 4 (опмечено dqlмя звезdочкаuч **)

Дltя харокперuспuкu уровня освоенuя учебноzо маперuqпq uспольпlюпся слеdуюtцuе обозначенчя
- ознакомаmельный (узнаванuе ранее ulлченных объекпов, свойсtпв);

2 - репроdукmuвны (выполненuе dеяпельносtпч по образцу, uнсtпрукцuu члч пй руковоdспвом);
3 - проdукпuвный (tъ,tанuрованuе ч са||оспояпе!lьное выпоJ|непuе dеяпеаьносmu, рещенuе проблемных заdач),

объем часов

7

Х(dолэrно соолпвеmсmвоваmь указанному
колuчесmву часов в пункmе 5.1



б. хАрАктЕристикА основных видов дЕятЕльности
СТУДЕНТОВ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

7. тЕмы рЕФЕрАтов
проЕктов

ЦОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

перечuсляюmся прurrерньле mемы рефераmов (dоклаdов), uHduBudyaLlbHba проекпов

8. Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение программы учебной дисциплины

о используемыйнагrrядныйматериrlл,
. демонсlрационньй и раздаточньй дидаrгический материalл (альбомы, атласы,

карты, таблицы, мчкеты, муляжи, различные тематические коллекции),
. список уrебно-лабораторного оборудования и приборов,
. перечень обрающих справочно-информационIIьD(, контролирующих и проtмх

компьютерньD( програl\.{м, используемьD( в образовательном процессе,
. перечень цифровьп< образовательньл< ресурсов (цор) и электронньD(

образовательньrх ресурсов (ЭОР);
. характеристикуобразовательногопросц)анствауrебного кабинета.

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Указыв ае mся лum е раmура d ля :

с dля сmуdенпов,
. dля препоdаваmелей,
. uнmернеm-ресwсы,

Содержание обучепия Характеристика основных видов
учебпой деятельности обучающегося

(на уровне учебных действий)
указываюmся
учебной duсцuпuuньt

разdельt ,Щаепся харакперuспхuка ocчoBчblx вudов учебной
dеяmельносmu обучаюulеzося прu uзученuu daHHozo

разdела
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1. IIАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
дисциплины

названuе duсцuплuньt

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочм прогрzrмма учебной дисциплины явJuIется частью основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ РО <Гуковский
строительный техникр{> в соответствии с ФГОС по специапьности СПО

Указаmь
Рабочая программа 1"rебной дисцшшины может бьrгь

спецuальносmь
использована

указаmь возлrоэ!сносmu uспользованuя про?раJ[tJчlьt в dополнumельном
профессuональном образованuu (указаmь направленносmь проzрсlмл, повьluленuя
квалuфuкацuu u перепоdzоmовкu) u профессuональной поdzоmовке (указаmь
направленносlпь про?рамлrьt профессuонмьной по dеоmовкu)

1.2. Место
профессиональноЙ

учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:

указаmь прuнаdлеэюносmь учебной duсцuппuньt к учебному цuклу

1.3. Щели п задачи учебной дисциплины
результатам освоения учебной дисциплины:

требования к

В результате освоения учебной дисциплины обl^rающийся должен
чметь:

В результате освоениJI учебной дисциIшины обуrающийся должен знать:

В результате освоения 1^lебной дисциплины обуlающийся доJDкен иметь

Указьtваюmся mребованuя к уменuял, lt знаншпr, u опьaлпу
сооmвеmсmвuu с перечuсленньu|lu в п. 1,ФГОСов по спецuсlльносmяr,

в

1.4. Количество часов Ilл освоение учебной
максимальной учебной нагрузки об}^{ающегося часов,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обуrающегося _ часов.

дпсциплины:
в том числе:

_ часов;

опыт:



2. СТРУКТУРЛ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторпая учебная нагрузка (всего)

в том числе:

лабораторные работы

практические занятиJI

контрольные работы

ч/рсовiul работа (проект) (еслu преdусмоmрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

самостоятельнм работа над курсовой работой (проектом)
(еслu преdусмоmрено)

указьlваюmся dруzuе Budbt ссIJчrоспояfпельной рабоmьt прч lM
нсuuчuu (рефераm, расчеmно-zрафчческая рабоmа,
в не ау dumор н м с сlJч, о с mояmел ьн ая рабо m а u m. п.).

Итоговая аттестациrI
в эmой сmроке часы не уксlзьlваюmся

в форме (указаmь)

Во всех ячейках со звезdочкой (*) слеdуеm указаmь объем часов.

обьеrч часов

*

*

I

l



2.2. Тематический гrлан и содержание 1пrебной дисциплины

одержание учебного материала, лабораторные работы и практпческпе
запятпя, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
с

работа
п оект еслu оm Hbl

объем часов Уровень
освоения

1 2 4
Раздел 1.

Сод ебного мание иала

Лабо аботыные
п еские занятия
Ко ольные

Тема 1.1.

самостоятельная абота об чающихся
Сод чебного матжание иала

**
Лаб ато ные

Ко аботые

Тема 1.2.

самостоятельная аоб щихся
Раздел 2.

Соде ебного маание иала

Лабо аботыные
п еские занятия
Ко ольные оты

Тема 2.1.

самостоятельнм абота ающихся
аботынм тематика совои еслu оm Hblп им оекта

самостоятельная об ающихся над овои еслu оm Hblаботой п оектом

наu,ценовqнuе

наименование
разделов и
тем

3

Практические заЕятия
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

; MacTepcK.D( ; лаборатор ии
Оборулование учебного кабинета:
Технические средства обl^rения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории рабочих мест лаборатории:

Прuвоdumся перечень среdсmв обученllя, включсlя mренаэrсеры, моdелu,
макеmы, оборуdованuе, mехнuческuе среdсmва, в m. ч. ауduовuзумьньtе,
компьюперньlе u mеJлекомлlунuкацuонньле u m. п, (Колuчесmво не уксlэ}ываеmся).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебньн изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
основные источники:
,Щополнительные источники:

После каэtсdоzо наuменованuя печаmно2о uзdанtlя обюаmельно указьrваюпся
uзdаmельсmво u zоd uзdанuя (в сооmвеmсmвuu с ГОСТом). Прu сосmавленuu
учumьlваеmся наlluчuе резульmаmов эксперmuзы учебных uзdанuй в
сооmвеmс mвuu с поряdком, усmановленньtм Мuнобрнаукu Рос сuu.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисцt{плины

Результаты об1..rения - это формулировки того, что имеIlно должен
знать, поним ать иlилп в состоянии продемонстрировать обуrающийся по
окон.Iании програм м ы обl..rения.

Контроль и оценка результатов освоения 1чебной дисциIlлиЕы
осуществJuIется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторньrх работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения i

(освоенные умения, усвоенные знания, ,

опыт деятельности)

перечuсляюmся все
уменuя, указанные в п.4
пр uм е р н о й п р о zp clJr, м bl

знанlм u
паспорmа

_ Резульmаmы переносяmся uз паспорmа прuмерной проерамJуlы. Перечень
форм конmроля слеdуеm конкреmчзuроваmь с учеmом ,п"цuфu*ч обученuя по
про ZpclшMe у ч е б н ой d uсцuплuн bt.

и

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения l
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

н вв ан uе проф ессuон апьно?о м аdуля

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочм программа профессионального модуJIя
программа) - явJuIется частью примерной основной
образовательной программы в соответствии о ФГОС
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО

(далее - рабочм
профессиона;rьной
по специ€tльности

kod названuе
Указапь спецuалtьносtttь (спецuальносmu) / профессlлю (профессuu), укwпненную zрупtlу (еруппы)

спецuа,tьноспей / профессuй tl,tu напраыенuе (ноправлленuя) поOzоmовкu в зqвuсll|||осlпu оtп шuроtпы uспользованuя

прu,черной проzрамuы профессuона,tьноzо мофля,

в части освоения основного вида профессионаJIьной деятельности (ВПД):

уксlзываепся вud профессuона,tьной dеяmельноспl! в соопвепсmвuu с перечuаrcннымu в п, l. ФГОС по
спецuмьносtпя.м / професаяu,

и соответствующих профессион€Lпьных компетенций (ПК):

1

2

з

уксaЗьlваюlпся профессuонмьные компеmенцлlu в соопвеmсmвuч с перечuсJlеннt L||ч в п, 1, ФГОС по
спецuалtьн осtпяu / проф е с сзlltu,

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована

УКаЗаmЬ Возмоэrноспll lлспо]lьзованшl про2р&|L||ы в dопаqнumепьном профессuональном образованuч
(У<аЗаПь направаенносmь про?рсLц\| повышенчя квапuфuкацuч u перепоdzоповкu), профессаональной поdzоповке
(УКаЗаПь напрааrенносmь про?раfuмы профессuональной поdzоповкu, прч ocBoeHuu профессuu рабочеео в p&|lKox
спецuаlьноспч СПО (указапь коd u наtьuенованuе спецuаJlьносmч СПО)

ук&iqпь уровень образованuя:
образованuе u dр,

основное обцее, среdнее (полное) обtцее, профессаонапьное

указаtпь опып рабоmы: пuп преdпрuяпttя, dолэtсноспu, сmаэс u dp.



1.2. Щели и задачи профессиональпого модуля - требования к

результатам освоенпя профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессионаJIьными компетенциями обу^lающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

пметь практическпй опыт:

уметь:

знать:

Указываюпся rлребованuя к пракпuческому опыmу уменчя\l u знанuя.r, в соопвеmспвuu с
перечuсленнымч в п- l.

ФГОСамu по спецuаlльносtпям / профессаяu,

на освоение программы

всего - часов, в том числе:
максимальноЙ учебноЙ нагрузки обr{ающегося - _ часов, вкJIючаJI:
обязательной аудиторной rrебной нагрузки обучающегося - _ часов;
самостоятельной работы обучающегося - _ часов;

уrебноЙ и производственноЙ практики - _ часов.

2. Результаты освоения профессиональпого модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности

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

HatlMeHoBaHue резульmаfпов обученtм прuвоdumся в сооmвеmсmвult с
пексом выuленазванньtх ФГоС СПо / НПо.

Код Наименованпе результата обучения

пк
пк
пк....
ок...
ок...
ок...

1.1. Количество часов
профессионального модуля :



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЛНИЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Тематпческий план профессионального модуля

Коды
професснональных

компетенцпй

НапмеЕования раздеJIов
профессионального модуля'

Всего
часов
(макс,

учебнм
ноzрузка

u
пракпuк

u)

Объем времени, отвед€нный на освоение
меrцисциплиЕарного Kvpca (KvpcoB) Пракгпка

Обязате,rьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

самостоятельная
работа
обyчающегося

Учебная,
часов

Производственнд
я (по профилю

специальцости),
часов

eclu преdусчопрена
рассреdопоченная

пракпuка)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практrrческпе
занятllя, часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекr),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

l 2
3 4 5 6 1 8 9 l0

Раздел 1

Раздел 2.

Производственная праtсгика (по
профилю спечиальности), часов /если
преdусчоtпрена uпоzовм
(ко н ц е н lпрuр ов ан н ая) пр ак muк а)

(BBecmu

чuспо)

(повrпорuпь чuсllо)

Всего:

Ячейкu в сmолбцм 3, 4, 7, 9, ]0 заполняюmся эlсuрным шрuфmом, в 5, 6, 8 - обычнып4- Еслu какой-лuбо Bud учебной раболпы не преdусмоlпрен,

необхоdttмо в сооIпвеmсmвующей ячейке посmавumь прочерк. Колuчесmво часоs, указанное в ячейках слпо,lбца 3, ёолэlсно быmь равно cyt,L\|e чuсел в

соолпвеmсmвуюлцtа ячейкм сmолбцов 4, 7, 9, l0 (эtсuрный шрuфm) по zорl]зонлпсuu, Колuчесmво часов, указанное в ячейках сmрокu (Bce?oD, dолэtсно быmь

равно сум|iе чuсел сооmвепсmвуюtцлlх сmолбцов 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 по верmuкмu. Колuчесmво часов, указанное в ячейке сmолбца 3 сmрокu кВсеzо>l,

dолэrно сооtпвеmсmвовапь колuчесmву часов на освоенuе проzралLфrы профессuональноzо моOуля в пункmе 1.3 паспорmа про2рамллы. Колuчеспво часов на
сса.оспояmельную рабоmу обучаюtце?ося dолхно сооmвеmсmвоваlпь ука:rанному в п)ллкmе l ,3 паспорmа проzра|Luы. Сумма колччесmво чосОВ НО УЧебНУЮ

u проuзвоdсmвенную прокmuку (в сmроке KBcezo, в сmолбцох 9 u 10) dолжно сооmвеmсmвоеоmь укозанному в пункmе 1,З паспорmо про2роммьl. Для
сооmоеmсmвuя сумм зноченчй слеdуеm повmорumь объем чосов но проuзвоOсmвенную пракmuку по профuлю спецuольносmч (конценmрuровонную) е

нолонке <<Всеео чосовD ч в преdпослеdней сmроке сmолбцо (проuзвоOсmвенная, чосовлl.



Наименовапие разделов
профессионального
модуля (ПМ),
ме2цдисцпплинарных
курсов (М.ЩК) и тем

Содержанпе учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовдя работа (проекг) (еслu
преdусмопрены)

объем часов Уровень
освоения

l , .' 4
Раздел ПМ 1

но,uер u

разdела
llalLMeHoBallue

но.uер u HalLueчoаaчue МЦК
Тема 1.1
но,uер u Halluegogaque mе.цьl

Содержание (lказываеmся перечень dudакmuческtм еduнuц)

Лабораторные работы (прu нмuчuц указьtваюtпся mемы)

Праrсгические занятия (прu напuчuu, указьtваюmся mемы)

Тема 1.2
номер u паllменованuе пемьl

Содер2кацие (указываеmся перечень Dudакmuческtм еduнuц)

Лабораторны е работы (прu нааuчuu, указьлваюmся mемы)

Пракгические зднятия (прu напuчuu, указьtваюmся mемы)

Самостоятыrьная работа при изученип раздела ПМ 1. (прu нмuчцуц указьtваюmся заdанl.tя)

Учебная практика

Производственная практпка (по профилю специальносги)

3.2. Содержанпе обучения по професспональному модулю (ПМ)



Виды работ
Раздел ПМ 2
номер u

разdела
HolluelloBaHue

мдк...
номер u наuценованuе МДК

номер u HalLrцegogaцue meMbl
Тема 2.1

Тема2.2.
номер
meMbl

u наu\,lенованuе

самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (прч налuчuu, указьlваюmся заdанtlя)

ПрrIмерная тематпка курсовых работ (проекrоь) (еслu преDусмоmрено)
Обязательная аудIrторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекry) @слч
преdусмоmрен Ф
Производственная прдктика (dля СПО - (по профилю специальцости) итоговая по
модулю (е слч пре dусмопрена umоzовая (конценmрuрованная) пракtпuка)
Виды работ

Всего *(Dолэtсно сооmвеmсmвоваmь

указанному колuчесmву часов в
пункmе 1.3 паспорmа
проzраммь)

Внуmрu каэrdоzо разdела указываюmся меэrcduсцuппuнарные lЕрсы u сооmвеmсmвуюuluе mемы. По каэtсdой mеме опuсьлваелпся соdерlсанuе
УЧебНОzо маmерuала (в dudакmuческttх еduнuцах), Ha.lMeHoBaHlM необхоdшмых лабораmорньtх рабоtп u пракmuческлlх заняmu (оmdельно по каэrdому вudу),
а ПакlСе пршuерная mемаmuка саvосtпояmельно рабоmы. Еслu преёусмоtпрены лурсовые рабоmы (проекmы) по профессuональному моOулю, опuсываеmся
ПРШuеРнсlя fпемаmuка- ()бъем часов опреёемеmся по каысdой позuцuu сmолбца 3 (оmмечено звезdочкой *). Уровень освоенuя просmавляеmся напроmuв
dudакmuческuх еduнuц в сmолбце 4 (оmлvечено ёвумя звезdочкаuu а*).

,Щля характеристики )Фовrur освоениJr учебного материала использ)rются след,rощие обозначения:
l - ознакомительный (узнавакие ранее изученных объектов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инстукции rrпи пол руковолством);
3 - про.ryктивrтый (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наJIичие учебных

указываеlпся наuuенованuе указываюmся прu нсуlчччu ,хазываюmся прu нсulччllч
Оборудование уrебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:

Оборулование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственrгуIо пракгику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

прuвоdutпся перечень среdсmв обученuя, включ(м mренсшсеры,
оборуdованuе, mехнчческuе среdспва, в лп.ч, ауduовuцальные-,
mелекомJL|унuкацuонные u m.п, Колuчеслпво не указываеmся,

мйелu, макеmы,
компьюперные u

4.2. Информационное обеспечение обучения
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
основные источники:

.Щополнительные источники:

1

2
з

1

2
после каэtсdоzо наllменовсlнuя печаlпно?о чзdанttя обязаmельно указываюmся

uзdапельспво u zоё tlзёанuя (в сооmвеmсmвuч с Гостом). Прч соспааrенuч учumываеmся Hcullnrue

|еуьуаmов эксперmuзы учебных uзdанuй в сооmбеmсmвuu с поряdком, усmановленныvl
Мuнобрнаукu Poccuu.

4.3. Общпе требования к организацпи образовательного процесса

Опuсываюmся условuя провйе, ttя заняtпuй, орzанчзацuч учебной u
консульlпацuонной помоulu обучаюtцtлuся.

проuзвоdс mв е н ной пракmuкu,


