
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ -  филиал ПГУПС)

•,. ж ЕЛ£
<Ф'. '• ьь'-ыьное
^ : ^ № Д А Ю :

s> о к -*• . :I  g o t ш..„Si* ___ В Г - Бестужев
£1  V& .2014
Ч ^ - я 8 » Й У

'-•’•^приказу o t J / . / j ? - .2 Q \ 4

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

В УТЖТ - ФИЛИАЛЕ ПГУПС 

УФ СМК РД 7.5.40-2014

Экз № f  

Копия №

Ухта
2014



Система менеджмента качества УФ СМК РД 7.5.40-2014
Положение Версия 1

о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в УТЖ Т-филиале ПГУПС

Стр.2 из 49

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО методистом.
2. ВВЕДЕНО взамен Положения по разработке рабочей программы по учебной 
дисциплине в УТЖТ -  филиала ПГУПС, утвержденного приказом директора 
№828 от 09.11.2011г.
3. ПРИНЯТО решением Совета УТЖТ -  филиала ПГУПС, протокол № 91 от 
26.12.2014.
4. УТВЕРЖДЕНО директором УТЖТ -  филиала ПГУПС 31.12.2014.
5. Периодичность проверки 5 лет

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества УФ СМКРД 7.5.40-2014
Положение Версия 1

о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в УТЖТ -  филиале ПГУПС

Стр.З из 49

Содержание

1. Область применения...................................................................................................... 4

2. Нормативные ссылки..................................................................................................... 4

3. Термины и определения................................................................................................4

4. Обозначения и сокращения.......................................................................................... 4

5. Ответственность и полномочия...................................................................................6

6. Общие положения...........................................................................................................6

8. Структура рабочей программы учебной дисциплины...............................................7

10. Согласование, хранение, рассылка и изменения.................................................... 14

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................................ 16

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................................. 27

Лист согласования................................................................................................................ 46

Лист ознакомления............................................................................................................... 47

Лист регистрации изменений.............................................................................................48

Лист учета периодических проверок.......................................................... 49

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества УФ СМК РД 7.5.40-2014
Положение Версия 1

о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в УТЖ Т-филиале ПГУПС

Стр.4 из 49

1. Область применения

Настоящее Положение является документом, определяющим порядок и 
правила разработки рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 
модуля в соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения.

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 
качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь.

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению 
документации системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая 
инструкция. Термины и определения в области управления качеством в области 
высшего и среднего профессионального образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"

Устав Университета.
Положение об УТЖТ -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в 
соответствии с ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Техникум —  Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Петербургский государственный

Запрещается несанкционированное копирование документа
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университет путей сообщения Императора Александра I» (УТЖТ -  филиал 
ПГУПС);

СМК - система менеджмента качества;
СПО - среднее профессиональное образование;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

про-грамму.
Студент -  это лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»)

Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 
документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения 
основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП):
1) Специально организованный целенаправленный процесс по достижению 

результатов, заданных федеральным государственным образовательным 
стандартом профессионального образования с учетом типа и вида 
образовательного учреждения и потребностей студентов.

2) Совокупность учебно-методической документации, включающая в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии (ст. 9 Закона РФ «Об 
образовании»).

Примерная основная профессиональная образовательная программа - 
документ рекомендательного характера, на основе которого разрабатывается 
основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения профессионального образования. Примерная основная 
профессиональная образовательная программа разрабатывается на основе 
федерального государственного образовательного стандарта профессионального 
образования по профессии/специальности и соответствует заданной в нем 
структуре ОПОП. Уполномоченные федеральные государственные органы 
обеспечивают разработку на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов или федеральных государственных требований 
примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и 
направленности (Ст. 14 закона РФ "Об образовании"). Составными частями 
примерной основной профессиональной образовательной программы являются 
примерные программы учебной дисциплины, профессионального модуля. Это 
документы рекомендательного характера, имеющие схожую структуру; на их 
основе разрабатываются соответствующие программы образовательного 
учреждения профессионального образования.

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая содержание 
определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная

Запрещается несанкционированное копирование документа
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на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 
программы.

Программа учебной дисциплины/профессионального модуля - документ, 
определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 
также содержание обучения и требования к условиям реализации учебной 
дисциплины/профессионального модуля.

Компетенция - способность применять знания, умения и практический 
опыт для успешной трудовой деятельности.

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 
видов профессиональной деятельности.

Профессиональная компетенция - Способность успешно действовать на 
основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении 
задачи профессиональной деятельности.

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых 
результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 
студентов.

ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования;

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается Советом техникума и 
утверждается директором техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несут 
заместители директора по учебной работе, методисты.

6. Общие положения

6.1. Настоящее положение регламентирует процедуру разработки рабочей 
программы по учебной дисциплине/профессиональному модулю.

6.2. Рабочая программа учебной дисциплины/ профессионального 
модуля - документ, предназначенный для реализаций требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки студента по конкретной учебной дисциплине 
рабочего учебного плана УТЖТ -  филиала ПГУПС в соответствии с ФГОС СПО.

6.3. Рабочая программа разрабатывается преподавателем, ведущим данную 
дисциплину/профессиональный модуль, на основе примерной программы 
учебной дисциплины/профессионального модуля или ФГОС СПО.

6.4. Рабочая программа должна содержать требования к подготовке 
студента по результатам изучения данной дисциплины/профессионального 
модуля, рекомендации по организации образовательного процесса.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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6.5. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля 
является единой для всех форм обучения: очной и заочной.

6.6. Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии 
и утверждается заместителям директора по учебной работе.

6.7. Рабочая программа является собственностью УТЖТ -  филиала 
ПГУПС.

7. Порядок разработки рабочих программ учебных 
дисциплин/профессиональных модулей

7.1. Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей 
разрабатываются преподавателями, ведущими учебную нагрузку по 
соответствующим учебным дисциплинам/профессиональным модулям.

7.2. Порядок разработки рабочих программ учебных 
дисциплин/профессиональных модулей происходит в следующем порядке:

- разработка рабочей программы преподавателем на основании настоящего 
Положения;

- проверка рабочей программы методистом на соответствие ФГОС СПО 3- 
го поколения, учебному плану и требованиям локальных нормативных актов 
филиала;

- рассмотрение рабочей программы на заседании цикловой комиссии 
(структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов 
освоения);

- согласование рабочей программы работодателем;
- внутреннее рецензирование рабочей программы специалистом;

внешнее рецензирование рабочей программы специалистом, 
соответствующим профилю учебной дисциплины, профессионального модуля и 
специальности;

- утверждение рабочей программы заместителем директора по УР.

8. Структура рабочей программы учебной дисциплины

8.1. Титульный лист
Лицевая сторона титульного листа содержит следующую информацию:

Наименование организации
Наименование вида документа (рабочая программа учебной

дисциплины)
Наименование и шифр учебной дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом.
Указание на уровень СПО (базовый)
Наименование и шифр специальности в соответствии с ФГОС СПО
Г од утверждения

Оборотная сторона титульного листа содержит следующую информацию:
Виза согласования протоколом заседания цикловой комиссии

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Г риф утверждения заместителем директора по учебной работе
Виза согласования с работодателем;
Должность, Фамилия И.О. автора;
Должности, Фамилия И.О. рецензентов (внешнего и внутреннего)

8.2. Содержание
Должно содержать наименования основных 4-х разделов рабочей 

программы с указанием номеров страниц. Нумерация страниц проставляется, 
начиная с 1 -го раздела рабочей программы -  это 4-я страница.

8.3. Первый раздел «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины»
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины составляется на основе

требований ФГОС СПО по специальности, кроме дисциплин, для которых 
отсутствуют подобные требования (дисциплины по выбору - ДВ) и должен 
отражать:

- Область применения рабочей программы (указываются точный шифр и 
наименование специальности по стандартам ФГОС СПО 3-го поколения, виды 
профессиональной деятельности;

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (указывается профессиональный цикл, цикл 
дисциплин);

- Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины (указываются требования к знаниям и умениям по дисциплине в 
соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения по специальности, перечисленными в 
табл. 3 Стандарта специальности)

- Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
(в соответствии с учебным планом по специальности), вид итоговой аттестации

8.4. Второй раздел «Структура и содержание учебной дисциплины»
Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» раскрывает:

Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности: 
МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) =

= ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА +
+ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА =
= ЛЕКЦИИ + ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ + ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

сао Объем времени, отведенный на освоение учебной
ч<и дисциплины
чм« Всего Обязательная аудиторная учебная
Са
И часов нагрузка студента
—
X (макс. Самостоятельная
CQ
О учебная лабораторные практические работа студента,
X нагрузка) D v L l Uj

работы, занятия, часов
S часов
S часов часов
X

1 2 3 4 5 6
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Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 
соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в 
ячейках столбца 2, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках 
столбцов 3, 6 по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 
строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины в пункте 1.3 паспорта рабочей программы. 
Количество часов на самостоятельную работу студента должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 паспорта рабочей программы.

- Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине 
оформляется в форме таблицы, раскрывающей наименование разделов. 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), тематика самостоятельной работы. Объем часов 
определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется 
соответствующими цифрами 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).
8.5. Третий раздел «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины»
В разделе «Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины» 

в соответствии с разделом 7 ФГОС СПО 3-го поколения перечисляются:
- Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

(наличие учебного кабинета, мастерских, лабораторий и их оснащение: 
оборудование, технические средства). Приводится перечень средств обучения, 
включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не 
указывается).

- Информационное обеспечение обучения - Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы (основные 
источники, дополнительные источники)

К основной учебной литературе относится литература с грифом допуска и 
изданное в течение пяти последних лет. Список литературы приводится в 
алфавитном порядке по схеме: Автор и Наименование. -  Место издания, Год 
издания. Например:

Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 
педагогическими системами: Учебное пособие. -  М.: Педагогическое общество 
России,2009.
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Система менеджмента качества УФ СМК РД 7.5.40-2014
Положение Версия 1

о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в УТЖ Т-филиале ПГУПС

Стр. 10 из 49

Дополнительные источники могут включать Интернет-ресурсы, ссылки на 
которые должны содержать наименование ресурса и формы доступа (точные 
адреса сайтов). Например:

Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: http://ege.edy.ru/ 
Общие требования к организации образовательного процесса 

(описываются условия проведения занятий, консультационной помощи 
студентам)

Кадровое обеспечение образовательного процесса (указываются 
требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
работников, обеспечивающих обучение по учебной дисциплине).

8.6. Четвертый раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины (вида профессиональной деятельности)»

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
(вида профессиональной деятельности) перечисляются:

- общие и профессиональные компетенции (в соответствии с паспортом 
рабочей программы и разделом 2 «Результаты освоения учебной дисциплины»);

- основные показатели оценки результата (формулировка видов 
деятельность студентов, по которым определяется освоение компетенции, с 
использованием отглагольных существительных);

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины: 
практические занятия, лабораторные работы, тестирование, выполнение 
контрольных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 
обучения по программе учебной дисциплины.

9. Структура рабочей программы профессионального модуля

9.1. Титульный лист
Лицевая сторона титульного листа содержит следующую информацию:

-  Наименование организации
-  Наименование вида документа (рабочая программа профессионального 
модуля)
-  Наименование и шифр профессионального модуля в соответствии с 
рабочим учебным планом
-  Указание на уровень СПО (базовый)
-  Наименование и шифр специальности в соответствии с ФГОС СПО
-  Год утверждения

Оборотная сторона титульного листа содержит следующую информацию:
-  Виза согласования протоколом заседания цикловой комиссии
-  Г риф утверждения заместителем директора по УР
-  Виза согласования с работодателем;
-  Должность, Фамилия И.О. авторов (т.к. ПМ включает несколько МДК, 
которые могут разрабатываться несколькими преподавателями)
-  Должности, Фамилия И.О. рецензентов (внешнего и внутреннего)

Запрещается несанкционированное копирование документа
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9.2. Содержание
Должно содержать наименования основных 5-ти разделов рабочей 

программы с указанием номеров страниц. Нумерация страниц проставляется, 
начиная с 1-го раздела рабочей программы -  это 4-я страница.

9.3. Первый раздел «Паспорт рабочей программы профессионального 
модуля»
Паспорт рабочей программы профессионального модуля составляется на 

основе требований ФГОС СПО по специальности, кроме дисциплин, для которых 
отсутствуют подобные требования (дисциплины по выбору - ДВ) и должен 
отражать:
-  Область применения рабочей программы (указываются точный шифр и 
наименование специальности по стандартам ФГОС СПО 3-го поколения, виды 
профессиональной деятельности и профессиональные компетенции в 
соответствии со стандартами ФГОС СПО 3-го поколения пп. 4.3, 5.2 ФГОС СПО 
Специальности)
-  Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля 
(указываются требования к практическому опыту, знаниям и умениям по 
дисциплине в соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям, 
перечисленными в табл. 3 ФГОС СПО Специальности)
-  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля (в соответствии с учебным планом по специальности):

ВСЕГО = МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА +
+ УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА =
= ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА +

+ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА =
= ЛЕКЦИИ + ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ + ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ +
+  К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А  (П Р О Е К Т )

9.4. Второй раздел «Результаты освоения профессионального модуля»
В разделе «Результаты освоения профессионального модуля» 

раскрываются:
-  виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 3-
го поколения по специальностям, перечисленные в п. 4.3 и табл. 3 ФГОС СПО 
Специальности;

Запрещается несанкционированное копирование документа
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-  профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 3-го
поколения по специальностям, перечисленные в п. 5.2 и табл. 3 ФГОС СПО 
Специальности;

общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения по 
специальностям, перечисленные в п. 5.1 и табл. 3 ФГОС СПО Специальности.

9.5. Третий раздел «Структура и содержание профессионального модуля» 
Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» раскрывает:
-  Тематический план ПМ:

о Коды профессиональных компетенций (ПК) 
о Наименование разделов ПМ
о Распределение объема часов на освоение ПМ (отдельно по МДК и 
практикам):

К од
ы
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ра
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ел
ов
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),
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 
рабочей программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта рабочей 
программы. Количество часов на самостоятельную работу студента должно 
соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта рабочей 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 
рабочей программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем 
часов на производственную практику по профилю специальности

Запрещается несанкционированное копирование документа
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(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).

столбец 3 = ст. 4 + ст. 7 + ст. 9 + ст. 10

-  Содержание обучения по ПМ оформляется в форме таблицы, 
раскрывающей наименование разделов. 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), тематика самостоятельной работы, а также учебная и 
производственная практики с указанием видов деятельности. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, 
указывается тематика курсовых работ (проектов). Объем часов определяется по 
каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется соответствующими 
цифрами 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).
9.6. Четвертый раздел «Условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля»
В разделе «Условия реализации рабочей программы профессионального 

модуля» в соответствии с разделом 7 ФГОС СПО 3-го поколения перечисляются:
-  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
(наличие учебного кабинета, мастерских, лабораторий и их оснащение: 
оборудование, технические средства). Приводится перечень средств обучения, 
включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не 
указывается).
-  Информационное обеспечение обучения - Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы (основные 
источники, дополнительные источники)

К основной учебной литературе относится литература с грифом допуска и 
изданное в течение пяти последних лет. Список литературы приводится в 
алфавитном порядке по схеме: Автор и Наименование. -  Место издания, Год 
издания. Например:

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 
педагогическими системами: Учебное пособие. -  М.: Педагогическое общество 
России, 2009.

Дополнительные источники могут включать Интернет-ресурсы, ссылки на 
которые должны содержать наименование ресурса и формы доступа (точные 
адреса сайтов). Например:

Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: 
http://ege. edy. ги/
-  Общие требования к организации образовательного процесса 
(описываются условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи студентам)
-  Кадровое обеспечение образовательного процесса (указываются 
требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
работников, обеспечивающих обучение по МДК и руководство практикой)

9.7. Пятый раздел «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности»

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) перечисляются:
-  общие и профессиональные компетенции (в соответствии с паспортом 
рабочей программы и разделом 2 «Результаты освоения профессионального 
модуля»);
-  основные показатели оценки результата (формулировка видов 
деятельность студентов, по которым определяется освоение компетенции, с 
использованием отглагольных существительных);
-  формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины: 
практические занятия, лабораторные работы, тестирование, выполнение 
контрольных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 
обучения по программе профессионального модуля.

10. Согласование, хранение, рассылка и изменения

10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем 
директора по учебно-производственной, учебной и воспитательной работе, 
заведующими отделениями, ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим 
нормоконтроль, и оформляется в «Листе согласования».

10.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответст
вии с СМК ДП 4.2.04.

10.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на 
заместителя директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на 
начальника ИВЦ, ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров 
абонентам возлагается на инспектора (приемная директора).

Запрещается несанкционированное копирование документа
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10.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: 
заместителям директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной 
работе, заведующим отделениями.

10.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно 
СМК ДП 4.2.01.

10.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в 
соответствии с СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта

-  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины ОП.ОО

Наименование учебной дисциплиины

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

для специальности 
000000.51 Наименование специальности
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ОДОБРЕНА 
Цикловой комиссией 
«Наименование цикловой
комиссии»
Протокол № ____ о т ___ .___ .201_ г.

Зам. директора по учебной работе 
УТЖТ -  филиала ПГУПС

____________________________ / ___________________/

«_______ » г.

Авторы: 
Фамилия И.О., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС 
Фамилия И.О., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС 
Фамилия И.О., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности 
(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 000000 
Наименование специальности и примерной программы, рекомендованной 
Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 
образования»

Рецензенты: 
Фамилия И.О., 
Фамилия И.О.,
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 000000 Наименование 
специальности (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в профессиональной подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке рабочих и служащих по профессиям:

1. Код и наименование профессии
2. Код и наименование профессии
3. Код и наименование профессии

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина «наименование дисциплины» входит в 
профессиональный цикл, относится к математическому и 
естественнонаучному, гуманитарному и социально-экономическому, 
общепрофессиональному циклу (выбрать нужное).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к 
результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 
уметь:

-  требования к умениям в соответствии с ФГОСами по 
специальностям, перечисленными в примерной программе 
дисциплины;

знать:
-  требования к знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям, перечисленными в примерной программе 
дисциплины.

1.4 . Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Запрещается несанкционированное копирование документа
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максимальной учебной нагрузки студента -  00 часов, включая: 
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -

00 часов;
-  самостоятельной работы студента -  00 часов;

Запрещается несанкционированное копирование документа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 00
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 00
в том числе: лекции

практические занятия 00
лабораторные работы 00

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 00
в том числе:

1. указать конкретно виды самостоятельной работы 00
2. 00
3.

Итоговая аттестация в форме указать вид итоговой аттестации

Запрещается несанкционированное копирование документа
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует 
наличия учебного кабинета Наименование кабинета; мастерских 
Наименование мастерской; лабораторий Наименование лаборатории.

Оборудование учебного кабинета: Перечислить оборудование 
учебного кабинета (через запятую)

Технические средства обучения: Перечислить технические 
средства обучения (через запятую)

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 
Наименование мастерской:

-  оборудование мастерской,
-  оборудование мастерской.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
Наименование лаборатории:

-  оборудование лаборатории,
-  оборудование 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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
2. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
3. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.

Дополнительные источники:
1. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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2. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
3. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.

Интернет-ресурсы:
1. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта
2. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта
3. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта

Примечания: 1. список литературы приводится в алфавитном
порядке по схеме: Автор и Наименование. -  Место 
издания, Год издания.
Например: Симонов В.П. Педагогический 
менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 
педагогическими системами: Учебное пособие. -  М.: 
Педагогическое общество России, 2009.

2. К основной учебной литературе относится литература с 
грифом допуска.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины осуществля- ются преподавателем в процессе указать 
виды работ, производимых обучающимися в ходе изучения 
дисциплины в соответствии с примерной программы дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки

умения: -  формы и/или методы контроля

знания: -  формы и/или методы контроля

Результаты указываются в соответствии с паспортом рабочей
Запрещается несанкционированное копирование документа
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программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть 
конкретизирован с учетом специфики обучения по рабочей программе 
учебной дисциплины.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта

-  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.00

Наименование профессионального 
модуля

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

для специальности 
000000.51 Наименование специальности
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ОДОБРЕНА 
Цикловой комиссией 
«Наименование цикловой
комиссии»
Протокол № ____ о т ___ .___ .201_ г.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
000000 Наименование специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): виды профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС по специальности, 
перечисленные в п. 4.3 ФГОС СПО Специальности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 
специальностям, перечисленными в п. 5.2 ФГОС СПО Специальности

2. профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 
специальностям, перечисленными в п. 5.2 ФГОС СПО Специальности

3. профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 
специальностям, перечисленными в п. 5.2 ФГОС СПО Специальности

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен:
иметь практический опыт:

-  требования к практическому опыту в соответствии с ФГОСами 
по специальностям, перечисленными в табл. 3 ФГОС СПО 
Специальности

уметь:
-  требования к умениям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям, перечисленными в табл. 3 ФГОС СПО 
Специальности

знать:
-  требования к знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям, перечисленными в табл. 3 ФГОС СПО 
Специальности
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего -  00 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -  00 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  
00 часов;

-  самостоятельной работы студента -  00 часов; 
учебной и производственной практики -  00 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального 
модуля является овладение студентами видами профессиональной 
деятельности:

-  вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
по специальностям, перечисленными в п. 4.3 ФГОС СПО 
Специальности,

-  вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
по специальностям, перечисленными в п. 4.3 ФГОС СПО 
Специальности,

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

Код Наименование результата обучения
ПК 0.0 Наименование результатов обучения приводится в 

соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО (п. 5.2 и 
табл. 3 ФГОС СПО Специальности)

ПК 0.0 Наименование результатов обучения приводится в 
соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО (п. 5.2 и 
табл. 3 ФГОС СПО Специальности)

ПК 0.0 Наименование результатов обучения приводится в 
соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО (п. 5.2 и 
табл. 3 ФГОС СПО Специальности)

ПК 0.0 Наименование результатов обучения приводится в 
соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО (п. 5.2 и 
табл. 3 ФГОС СПО Специальности)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество

о к з Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные
Запрещается несанкционированное копирование документа
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технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей)

Запрещается несанкционированное копирование документа
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля 

щ__________________ _____________________ ______ЗЛЛ, очной формы обучения_______________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования 
разделов 

пр о ф ессно нал ь ног о 
модуля

Всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
межднсшшлпнарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная.
часов

ПроизводственнаяVA%V/v'W\\WW'A\VWv*M'W*’i'v'A
(по профилю 

специальности).
часов

Всего.
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы а 
практические

‘З 'З ijf о т оЛ иПЯ I il.nl«
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект).
часов

Всего.
часов

в т.ч..
курсовая

работа
(проект).

часов

1 2 3 [4 5 б 1 8 9 10
ПК 0.0 Раздел 1.

Наименование раздела
00 00 00 00 щ 00 00 00

ПК 0.0 Раздел 2.
Нанменованне раздела

00 00 00 00 00 00

Производственная 
практика(по 
профилю
специальности).. часоБ

00 00

Всего: 00 00 00 00 00 00 00 00

Система 
менедж

мента 
качества 

УФ 
СМ

К 
РД 

7.5.40-2014 
П

олож
ение 

Версия 
1 

о 
разработке 

рабочих 
программ 

учебных 
дисциплин 

и 
профессиональны

х 
модулей 
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3.1.2. заочной формы обучения

Коды
профессиональных

компетеншш

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

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

ПК 0.0 Раздел 1.
Наименование раздела

00 00 00 Ой 00 00 00 00

ПК 0.0 Раздел 2.
Наименование раздела

00 00 00 ад 00 00

Производственная 
практика(по 
профилю
специальности), часов

00 ■ ■ '■ V' , " у- : ". ’ '! - ' • ■ : , 00

Всего: 00 00 00 00 00 00 00 00
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 лжирный шрифт) по горизонтали. 
Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10 по 
вертикали. Количество часов, указанное е 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 студента должно 
соответствоватьуказанном).' в пунют 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке 
«Всего» в столбцах 9 и iOj 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 
(ко н центр ирова нно)
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ). 

м ежд псшшлинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия,, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Обьем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Наименование раздела 0

МДК 00.00 Наименование
м д к

0

Тема 1.1. Наименование Содержание 0
Щ$стемы Описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах)
Лабораторные работы 1
1. Тематика лабораторной работы
2. Тематика лабораторной работы
Практические занятия 1
1. Тематика практического занятия 
2 Тематика практического занятия

Тема 1.2. Наименование Содержание 0
темы Описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах)
Лабораторные, работы §
1. Тематика лабораторной работы
2. Тематика лабораторной работы
Практические занятия 1
1. Тематика практического занятия
2. Тема гака ярактиче ског о занятия

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если 
предусмотрено)

1

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено} 
-  Тематика курсовых работ

Самостоятельная работа студентов по разделу (при наличии, указываются задания)
-  Вид и тематика самостоятельной работы
-  Вид и тематика самостоятельной работы

0

Система 
менедж

мента 
качества 

УФ 
СМК 

РД 
7.5.40-2014 

П
олож

ение 
Версия 

1 
о 

разработке 
рабочих 

программ 
учебных 

дисциплин 
и 

профессиональны
х 

модулей 
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Учебная практика
УП .00.00  «Наименование блока учебной практики»
Виды работ
-  Наименование видов работ по соответстзтощему блоку учебной практики
-  Наименование видов работ по соответстуюгцему блоку учебной практики

0

Производственная практика (по профилю специальности) 0
ПП.00.00 «Наименование блока производственной практики (по профилю 
специальности)»
Виды работ
-  Наименование видов работ по соответсгдащему блоку производственной практики (по 

профилю специальности)
-  Наименование видов работ по соответстуюгцему блоку производственной практики (по

профилю специальности)
Раздел П М  2. Наименование раздела 0

\1ДК 00.00 Наименование 
Л1ДК

0

Тема 2.1. Наименование Содержание 0
ммтемы Описывается содержание учебного материала (в дидактических

единицах)
Лабораторные работы 1
1.. Тематика лабораторной работы
2, Тематика лаоор а торн ой р а5 о ты
Практические занятия I
1. Тематика практического занятия
2. Тематика практического занятия

Тема 2.2. Наименование Содержание 0
Щтемы Описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах)
Лабораторные работы 0
1. Тематика лабораторной работы
2. Тематика лабораторной работы
Практические занятия 0
1. Тематика практического занятая
2. Тематика практического занятия

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если ш
□

С
истем

а 
м

енедж
м

ента 
качества 

УФ 
СМ

К 
РД 
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П

олож
ение 
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1 

о 
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х 
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пр ед} к’мо трена)
Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
-  Тематика курсовых работ

Самостоятельная работа студентов по разделу (при наличии, указываются задания)
-  Вид и тематика самостоятельной работы
-  Вид и тематика самостоятельной работы

|

Учебная практика
УП.Д.00 «Наименованиеблока учебной практпки»
Виды работ
-  Наименование видовработ по со о т е  етс тую ще> гу блоку учебной практики
-  Наименование видов работ по соответстуютцему блоку учебной практики

0

Производственная практика (по профилю специальности) 0
1111.00.00 «Наименование блока производственной практпки (по профилю 
специально ст и)»
Виды работ
-  Наименование видовраоот по соответстующему' блоку производственной практики (по 

профилю специальности)
-  Наименование ввдов работ по соответствующему блоку производственной практики (по 

профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Впды работ

0

-  Наименование видов paooi по соответстующему блоку производственной практики (по 
профилю специальности)

-  Наименование видов работ по соответстующему блоку производственной практики (по
профилю специальности)

Всего 0
(должно соо тветствовать 
указанному количеств}- часов 

в пункте 1.3 паспорта 
программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 
(отдельно по каждому вид}),, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы /проекты) по
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профессиональному модулю, указывается их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения 
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отменено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 “  (узнавание ранее изученных объектов, свойств):
2 -  Ш Ш Ш Ш Ш  (выполнение деятельности по образцу, инструкция или под руководством);
3 -  про^у^яда^й (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

С
истем

а 
м

енедж
м

ента 
качества 

УФ 
СМ

К 
РД 

7.5.40-2014 
П

олож
ение 

Версия 
1 

о 
разработке 

рабочих 
программ 

учебны
х 

дисциплин 
и 

проф
ессиональны

х 
модулей 

Стр 
39 

из 
49 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в 

У
Т

Ж
Т

-ф
и

ли
але 

П
ГУ

П
С

_



Система менеджмента качества УФ СМК РД 7.5.40-2014
Положение Версия 1

о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
в УТЖТ -  филиале ПГУПС

Стр.40 из 49

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация рабочей программы модуля требует наличия 
учебного кабинета Наименование кабинета; мастерских 
Наименование мастерской; лабораторий Наименование лаборатории.

Оборудование учебного кабинета: Перечислить оборудование 
учебного кабинета (через запятую)

Технические средства обучения: Перечислить технические 
средства обучения (через запятую)

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 
Наименование мастерской:

-  оборудование мастерской,
-  оборудование мастерской.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
Наименование лаборатории:

-  оборудование лаборатории,
-  оборудование лаборатории.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-  оборудование и технологическое оснащение рабочих мест,
-  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.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
2. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
3. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.

Дополнительные источники:
1. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.
2. Автор и Наименование. -  Место издания, Год издания.

Интернет-ресурсы:
1. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта
2. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта
3. Наименование ресурса. Форма доступа: Адрес сайта 
Примечания: 1. список литературы приводится в алфавитном

порядке по схеме: Автор и Наименование. -  Место 
издания, Год издания.
Например: Симонов В.П. Педагогический 
менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 
педагогическими системами: Учебное пособие. -  М.: 
Педагогическое общество России, 2009.

2. к основной учебной литературе относится литература с 
грифом допуска.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной 

и производственной практики, консультационной помощи студентом 
Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает обязательную производственную практику (по профилю 
специальности), которую рекомендуется проводить
концентрированно/рассредоточенно. Обязательным условием допуска 
к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля «Наименование модуля» является 
освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля

Запрещается несанкционированное копирование документа
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«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих».

При работе над курсовой работой (проектом) со студентами 
проводятся консультации.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 
следующих учебных дисциплин и модулей:

-  дисциплина/модуль,
-  дисциплина/модуль.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Наименование модуля» и специальности «Наименование 
специальности».

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой: дипломированные 
специалисты -  преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных дисциплин: «Наименование дисциплины»; 
«Наименование дисциплины».

Запрещается несанкционированное копирование документа
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Шифр и наименование
профессиональной
компетенции

-  формулировка видов 
деятельности студентов, по 
которым определяется освоение 
компетенции (с использованием 
отглагольных существительных)

-  формы и/или методы 
контроля

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
должны позволять проверять у студентов 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

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

демонстрация интереса к будущей 
профессии через:
-участие студенческих олимпиадах, 
конференциях;
- участие в проектной 
деятельности;
- написание тематических 
рефератов, докладов;
- портфолио студента

наблюдение, 
мониторинг, 
оценка тематических 
рефератов, докладов, 
оценка содержания 
портфолио студента

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
указать область профессиональной 
деятельности студентов 
специальности;
- эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач

мониторинг и рейтинг 
выполнения различных 
видов работ в ходе 
учебных занятий и при 
прохождении учебной и 
производственной 
практики,
оценка эффективности и 
качества выполнения 
учебных задач

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области указать область 
профессиональной деятельности

оценка выполнения 
практических работ

Запрещается несанкционированное копирование документа
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ответственность студентов специальности
ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- осуществление эффективного 
поиска необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая электронные 
при выполнении творческих 
заданий

оценка выполнения 
творческих заданий, 
курсовых проектов(работ)

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию, с 
использованием 
информационно- 
коммукационных 
технологий

- оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ;
- осуществление работы с 
использованием персонального 
компьютера, Интернет, Интранет

наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных
информационных сетях; 
оценка выполнения 
самостоятельной работы

ОК 6 Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

- взаимодействие со студентами, 
преподавателями и 
руководителями практик в ходе 
обучения;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом 
самоуправлении;
- участие спортивно- и культурно- 
массовых мероприятиях

наблюдение за ролью 
студентов в группе; 
оценка содержания 
портфолио студента

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

- взаимодействие со студентами, 
преподавателями и 
руководителями практик в ходе 
обучения;
- умение работать в команде;
- наличие лидерских качеств;
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;

наблюдение за ролью 
студентов в группе; 
мониторинг развития 
личностных и 
профессиональных качеств 
студента;
оценка содержания 
портфолио студента

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься

- самостоятельный, 
профессионально
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов и

защита творческих, 
проектных и курсовых 
проектов(работ); 
оценка работы студента на 
дополнительных занятиях,

Запрещается несанкционированное копирование документа
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

т.п.);
- составление резюме;
- посещение дополнительных 
занятий;
- уровень профессиональной 
зрелости;
- видение собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории

оценка содержания 
портфолио студента

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- использование «элементов 
реальности» в работах студентов 
(курсовых, рефератов, докладов и 
т.п.).

оценка работы студента на 
семинарах, учебно
практических
конференциях олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

ОК 10 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей)

- соблюдение техники 
безопасности (ТБ);
- соблюдение корпоративной этики 
(выполнение правил внутреннего 
распорядка);
- ориентация на воинскую службу с 
учётом профессиональных знаний

тестирование по ТБ; 
своевременность 
постановки на воинский 
учёт;
проведение воинских 
сборов

Результаты указываются в соответствии с паспортом рабочей 
программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть 
конкретизирован с учетом специфики обучения по рабочей программе 
профессионального модуля.

В соответствии с учебным планом по окончании семестра 
проводится одна из форм промежуточной аттестации. В случае 
отсутствия в УП формы промежуточной аттестации контроль по 
результатам семестра осуществляется по накопительной системе 
(оценка выставляется по текущим семестровым контрольным 
мероприятиям). В последнем семестре изучения профессионального 
модуля формой промежуточной аттестации по модулю является 
квалификационный экзамен.
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