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1. Общие положения

1.1 Настоящее Поя 
программы учебной д 
учебной и производств 
профессиональном об| 
«Курганинский аграрно 
техникум, программа) 
Российской Федерации 
Российской Федерации» 
стандартами среднего п 
и осуществления об| 
программам среднего 
приказом Министерства 
июня 2013 г. No464, у< 
утверждения рабочих п 
структуре и содержанию

1.2. Программы 
профессиональной обраф 
Федерального государ 
профессионального обр; з 
примерной программы (гЦр

1.3. Рабочая прогр 
результаты обучения, 
содержание обучения 
дисциплины.

Рабочая программе 
результаты обучения, 
содержание обучения и 
модуля.

Рабочая программ 
определяющий резулт 
профессиональной / 
профессионального обре з

ожение о порядке разработки и утверждения рабо т 
т|сциплины, профессионального модуля, програм 

енной практики в государственном автономн 
азовательном учреждении Краснодарского к 

технологический техникум» (далее -Положен: 
{Цазработано в соответствии с Федеральным закон 

>т 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании 
Федеральными государственными образовательны: 

ффессионального образования, Порядком организащ 
азовательной деятельности по 

профессионального образования, 
образования и науки Российской Федерации от 
тавом техникума и регулирует процесс разработ|к: 

фграмм профессиональных модулей требования к

компетенции, а такжя 
практической работы 
специальности.

1.4. Рабочие пр 
плана с ежегодной корре:

1.5. Программы 
образования: очной и зао

1.6. Основные з: 
-определение совокупи 
которыми обучающийся 
учебной дисциплины, г

образовательн 
утверждении

яйвляются обязательной составной ча< 
вательной программы и разрабатыва: 

твенного образовательного станд 
ования по специальности (далее 
и ее наличии), учебного плана по спе 

мма учебной дисциплины -  документ 
] ритерии, способы и формы их оц 
и требования к условиям реализ

профессионального модуля-документ 
] ритерии, способы и формы их оценки 
1 ребования к условиям реализации профессионально

ей 
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ются на основе
арта среднего

Фгое сгто),
циальности. 

определяющий 
енки, а также 
ации учебной

определяют, 
а так:

учебной и производственной практики - докуме
всех ви,гаты освоения обучающимися 

еятельности по специальности среди 
ования, формирование общих и профессиональнь: 

приобретение необходимых умений и опь: 
соответствии с требованиями ФГОС СПО

(граммы разрабатываются на срок действия учебного 
тировкой по согласованию с работодателями, 
являются едиными для всех форм получения 

шои.
дачи программы:
•сти знаний, умений, профессионального опыта, 

должен овладеть в результате изучения данной
юфессионального модуля, прохождения учебной и
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производственной прак' 
материала;
-распределение объема 
работе;
-определение форм и 
материалом.

2. Разработка рабочей трограммы

П 32.1. Рабочие 
дисциплине и профессии 
практики входящему 
специальности (професс:

2.2. Ответствен^: 
является заместитель д 
процессов и результа 
заместитель директора п

2.3. Непосредствеь 
является ведущий препо, р

2.4. При составлен 
должно быть обеспеченс 
по соответствующей ci 
плану специальности и 
профессионального мод)

2.2.1 Рабочая пр 
методических объедине! 
и, при условии её соотв 
с заместителем директ р 
утверждается директоро

2.2.2. Рассмотрен 
учебных дисциплин, 
Преподаватель, не име 
модулей к началу учебнс о

2.2.3. Рабочая щ 
экземпляр хранится у 
учебной и научно-метод!

2.2.4. Срок хранеь 
группы.

2.5. При разработю
■ требования 

общих компетенций, 
усвоенных знаний по ощ

■ содержание 
федеральными органами

мо г

ики; -раскрытие структуры и содержания учебного

часов по темам и видам занятии, самостоятельной

методов контроля уровня овладения учебным

ограммы разрабатываются по каждой учебн 
ональному модулю, учебной и производствен: 
в состав ОПОП (ППКРС, ППССЗ) СПО 

и) с учетом уровня подготовки.
IM исполнителем разработки рабочих прогр 
фектора по научно-методической работе. Контро. 
гов разработки рабочих программ осуществи 
) научно-методической работе.
ным исполнителем разработки рабочей програх:: 
аватель или творческая группа авторов, 
ни, согласовании и утверждении рабочей прогр ах:: 
ее соответствие следующим документам: ФГОС С 
ециальности; ОПОП (ППКРС, 1111ССЗЗ); учебно 
уровню подготовки, а также примерной програх 
ля (при наличии).
)грамма рассматривается на заседаниях учебнс 
иях (результаты рассмотрения заносятся в проток 
тствия установленным требованиям, согласовывав 
ра по учебной и научно-методической работе 

и техникума.
согласование и утверждение рабочих програ:

августа мест 
дисциплин

ои
ной

по

] е
улей и практик происходит в конце 
ющий рабочей программы учебных 
о года, к работе не допускается.

ограмма составляется в двух экземплярах. Один 
г|реподавателя, второй -  у заместителя директора по 

ческой работе.
|ия рабочих программ -  один месяц после выпуска

рабочей программы учитываются:
ФГОС СПО в части освоенных профессиональный и 

триобретенных умений и практического опыта, 
еделенному виду профессиональной деятельности; 
учебников и учебных пособий, рекомендованных 
эбразования;

мм
ль

яет

мы

мы
ПО
хгу
мы
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тся 

и

мм 
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материальны 
новейшие до

плана), информационно!

фы;
1ТОрНОЙ
й базы;

2.7. В ходе работы 
■ Требования к

организаций -  потенциальных работодателей 

программ учебных дисциплин и профессиональных

■ требования 
выпускников;

■ содержание
модулей, изучаемых на гВредыдугцих и последующих этапах обучения;

г и информационные возможности техникума; 
ттижения в данной профессиональной области.

2.6. Процесс разра ютки рабочей программы включает:
Анализ нормат] :вной документации (ФГОС СПО, базисного учебн 

, методической и материальной баз техникума; 
Анализ требова шй работодателя;
Анализ имек цейся в библиотеке техникума основной 

дополнительной литерат 
Анализ лабор 

(доработки) лабораторнс
Анализ метод! ческого 

(практические и семи гарские 
проектирование и т.д.) и 
издания;

Формирование Цодержания рабочей программы;
Внутреннее и в] ешнее рецензирование.

:чаний рецензентов; 
бочей программы на МО;
бочей программы с организацией-работодателем;

базы и составление плана разработки

обеспечения всех видов учебной рабо 
занятия, лабораторные работы, курсо: 

составление соответствующего плана его разработ:

ты 
вое 

ики

Устранение зам 
Согласование р 
Согласование р 
Утверждение рфочей программы.

ФГОС СПО необходимо изучить: 
результатам освоения профессионального модуля 

(перечень профессиональных компетенций, практический опыт, умения и 
знания, формирующие и офессиональные компетенции);

образоват льные результаты («уметь», «знать») дисциплин 
>нкретного модуля, чтобы избежать как избыточности 

в содержании программы модуля, так и его

■ Все
стандарта, а не только к 
теоретического материала 
недостаточности.

2.8. Анализ БУП п|зволит изучить перечень, объемы, последовательность 
изучения дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них 
междисциплинарных ю рсов, виды учебных занятий, этапы учебной и 
производственной праю ик, объемы времени (в часах) на фабораторные и 
практические занятия, вг цы государственной (итоговой) аттестации.

Анализ содержание БУП показывает:
- с какими учеб|ыми дисциплинами соотносятся МфЦб, входящвф в 

состав модуля;
■ как распредели ь материал между МДК и учебными дисциплина 

чтобы содержание не повторялось (иначе: что оставить в содержании дисц 
лины, что перенести в М, )К);

какие дисципли гы должны целиком предшествовать модулю; 
какие дисципли 1ы должны изучаться параллельно с модулем;

ого

и

ми,
ип-
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- какие виды р 
закреплять знания, получ 

2.9. Анализ 
профессионального

практики должныШот учебной/производственной 
иные при изучении МДК.

требований работодателей к результатам изучения 
мод /ля заключается в изучении и учете требований 

работодателей к профессиональной деятельности специалистов в содержании
опоп (гтпкрс, ппссз;

работодателей понимаются их ожидания относителзэно 
конкретной специальности (профессии) и определен- 

которые выявляются с помощью анализа

Под требованиями 
компетенций работников 
ного квалификационно^ уровня 
трудовой деятельности 

В процессе взаим< 
необходимо четко понт 
хватает. В случае, ес 
требования за пределами 

■ количество часоя

необходимость 
компетенций. Пр

действия с работодателями членам рабочей группы 
ать, что заложено в требованиях стандарта и чего не

дополнительныепи работодателями выдвигаются 
ФГОС, то следует определить: 

из вариативной части, требуемых на углубление
освоения имеюпц хся профессиональных компетенций;

введения дополнительных профессиональных 
[ введении дополнительных компетенций необходг мо 

самостоятельно о тределить опыт практической деятельности, умения и 
знания и объем Чс сов на их освоение;

2.10. Рецензентами рабочей программы являются ведущие преподаватели 
техникума, ведущие сп щиалисты предприятий, научно-исследовательских
организаций ССУЗОВ, b Ĵ

2.11. Рецензенты 
заверенные подписью и г

2.12. В рецензи i 
программы требованиям
целям, современному ур овню и тенденциям развития науки и производства, 
оцениваются оптимально сть содержания разделов, междисциплинарных курсов
и тем, целесообразность
актуальность тематики с амостоятельной работы и курсового проектирован:
соответствие видов рабо 
виду профессионально!

2.13. Рецензии при.

индивидуальные планы р

зов по профилю дисциплины.
представляют свои отзывы в письменном виде, 

ечатью.
отражается соответствие содержания рабочей 

ФГОС СПО, соответствие содержания поставленным

распределения учебного времени по видам занятий

учебной и производственной практики осваиваемому 
деятельности, соответствие условий реализации 

профессионального мод) чя, основных показателей оценки результатов, форм и 
методов контроля заяв.г енным профессиональным и общим компетенциям, 
вносятся предложения по улучшению программы, дается заключение 
возможности ее использс вания в учебном процессе.

[агаются к рабочей программе.
2.14. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в

аботы преподавателей.

ше рабочей программы профессионального модуля3. Структура и содержа

3.1. Общие требовг ния к рабочей программе

ия,

о
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3.1.1. Рабочая Жрограмма должна определять роль и значение 
соответствующего ви, ;а профессиональной деятельности специалиста; 
основные перспективш :е направления развития изучаемой науки, отрасли 
техники или технологи ц объем и содержание компетенций (практического 
опыта, умений и знаний , которыми должны овладеть студенты (обучающие ся), 
и инструментария по ощ нке достижения поставленных целей обучения.

3.1.2. Содержат е и реализация рабочей программы должны 
удовлетворять следующем требованиям:

■ четкое определ 
в формировании компет 
специальности;

■ установление и 
изучения междисциплш 
модуля; своевременное 
развития науки, техник! 
человека, связанных с дг

:ние места и роли данного профессионального модуля 
енций, указанных в ФГОС СПО по соответствующей

конкретизация на этой основе учебных целей и зДдач 
арных курсов, входящих в состав профессиональк ого 
отражение в содержании образования результатов 
культуры и производства, других сфер деятельнссти 

тным видом деятельности;
последовательн ш реализация внутри- и межпредметных логичес

связей, согласование 
материала с другими ди< 
плана специальности (пр 

■ оптимальное

содержания и устранение дублирования изучаем 
циплинами и профессиональными модулями учеби 
эфессии);
распределение учебного времени по тегцам

обучения, совершенство 
современных технологий 
образовательных пробле г;

■ улучшение 
студентов с учетом 
самостоятельной работы

исследовательского прог

ких
ого
ого

междисциплинарных курсов и видам учебных занятий в зависимости от формы
г гем 
:ию

ание методики проведения занятии с использован 
обучения и инновационных подходов к решен

планирования самостоятельных учебных занятий 
их бюджета времени, полноценное обеспечение 
с учебной литературой;

активизация по шавательной деятельности обучаемых, развитие их 
творческих способное тей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

ессов;
учет региональ гых особенностей рынка труда; 
применение сов эеменных информационных технологий.

и элементами рабочей программы являются:.1.3. Структурньв 
титульный лист 
рецензии; 
оборот титульш 
содержание; 
основная часть 
профессионалы

3.1.4. Титульный 
профессионального мод>

го листа;

паспорт рабочей программы, структура и содержание 
ого модуля, условия реализации профессиональна 

модуля, контро. ъ и оценка результатов освоения профессиональн 
модуля);
лист регистрации дополнении и изменении

шет является первой страницей рабочей програм 
гя и содержит основные реквизиты:

го
Ого

мы

б



грифы согласов 
ссылку на ФГС 
данная рабочая грограмма; 
сведения о сост
сведения о реце гзенте (ах);
личную ПОДПИС] 
ЛИЧНуЮ ПОДПИС!

наименование учебного заведения (в соответствии с Уставом 
техникума);

название проф зссионального модуля (в соответствии с ФГЬС 
конкретной cnei иальности (профессии); 
код и наименовг ние специальности (профессии); 
группа;
год издания рабочей программы.

Титульный лист о4 ормляют в соответствии с приложением 1.
3.1.5. Оборот THTyj ьного листа содержит:

ния и утверждения рабочей программы;
СПО и ОПОП, на основании которых разработана

вителе (ях) рабочей программы;

указанием страниц, с ко 
3.1.7. Текст рабоч 

допускающим различны 
определения должны сос 
быть общепринятыми в i

не 
я и

составителя (ей), расшифровку подписи; 
рецензента (ов), расшифровку подписи; 

по необходимосЦги сведения о квалификации, место работы, должность 
автора и реценз< нта (ов).

Оборот титульного листа оформляют в соответствии с приложением 1 
3.1.6. Содержание жлючает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имею' ■ наименование) основной части рабочей программы с
орых начинаются эти структурные элементы, 
ш программы должен быть кратким, четким, 

толкований. Применяемые термины, обозначени 
гветствовать стандартам, а при их отсутствии должны 
аучной литературе.

3.1.8. Следует избе а̂ть длинных, запутанных предложений, лишних сков 
и словосочетаний, затру щяющих чтение и восприятие текста. Не допускается 
применять обороты ра говорной речи, техницизмы и профессионализмы,

и того же понятия различные научно-техничес 
термины, близкие по |мыслу (синонимы), а также иностранные слов .̂ и 
термины при наличии ра шозначных аналогов в русском языке.

3.1.9. Текст набирс ется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 
Roman, кегль 14, одине эный межстрочный интервал, переносы в тексте

то ширине. Таблицы вставляются непосредственна в 
текст и должны быть от; ,елены от предыдущего и последующего текста одфим 
интервалом. Текст табли  ̂набирается тем же шрифтом, кегль 12.

3.1.10. Нумерация листов сквозная, располагается внизу каждого ли̂  
посередине (кроме титул того).

3.1.11. Рабочая п 
скреплена печатью.

3.2. Программа 
следующие обязательны!
- паспорт программы уч ;бной практики;
- тематический план и со

юграмма должна быть прошита, пронумеровав: и

/чебной и производственной практики включает 
элементы (приложение № 1.2.):

держание практики;

ста

7



условия реализации уч 
контроль и оценка рез)

бной практики;
тьтатов освоения учебной практики.

4. Содержание основно \ части рабочей программы

4.1. Паспорт рабо
4.1.1. Область при
■ специальность 

направления подготовк [ 
программы учебной дис ;

■ вид профессЦл 
компетенции в соответс

■ возможности 
профессиональном об >. 
квалификации и 
(направленность прогр 
профессии рабочего в 
специальности (професс

■ требования к 
среднее (полное) или п 
должности, стаж и др.).

4.1.2. Цели и зада 
указываются требование 
(требования к приобрез 
соответствии с перечисл 
видом профессиона [ 
профессиональными кок

Если объем чаем 
следует ввести дополии||г 
и знаниям обучающихся

При составлении! 
(учебной дисциплины) 
использовать требование 
СПО соответствующей г

4.1.3. Рекоменду 
профессионального мощу 
учебную нагрузку обуч 
аудиторную учебную 
производственную прак 
например: 60 часов мак.

4.2. Результаты oci
4.2.1. Результать: 

дисциплины) -  результа' 
общих компетенций) пр

ей программы
ленения примерной программы -  указываются: 
"профессия), укрупненная группа специальностей или 

в зависимости от широты использования рабочей 
цплины, профессионального модуля; 
ональной деятельности и профессиональные 

вии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальности; 
использования программы в дополнительном 
азовании (направленность программ повышения 
юреподготовки), профессиональной подготовке 
ммы профессиональной подготовки, при освоении 
рамках специальности СПО (код и наименование 
и) СПО, наименования рабочих профессий); 
ровню образования обучающегося (основное общее, 

}]офессиональное) и опыту работы (тип предприятия,

и учебной дисциплины, профессионального модуля 
к результатам освоения профессионального модуля 

иному практическому опыту, умениям и знаниям в 
иными в ФГОС, необходимым для овладения данным 
ьной деятельности и соответствующими 

(петенциями).
дополнен часами из вариативной части О ПОП, то 
ельные требования к практическому опыту, умениям 

(курсивом и красным цветом), 
рабочей программы профессионального мо, 

по освоению рабочей профессии рекомендуй 
к практическому опыту, умениям и знаниям из ФГ 
эофессии.

(мое количество часов на освоение програм: 
ля (учебной дисциплины) -  указать максималь 

фщегося, в том числе объемы часов на обязательн; 
нагрузку, самостоятельную работу, учебную 

шку, если есть часы вариативной части, то указа 
. (40 ч.об.н + 20 ч.с.р) (курсивом и красным цветом 
оения профессионального модуля

освоения профессионального модуля (учебн 
обучения (перечень освоенных профессиональны 

фодится в соответствии с ФГОС.
: ы

дуля
тся
ОС

мы 
ную 
ую 

и 
.ть,

ои
X и
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Если объем часо:;

(

' в

следует ввести дополни' 
При составлении 

освоению рабочей npocj 
компетенции из ФГОС 

4.3. Структура и 
модуля

4.3.1. Подраздел 
оформляется в табличш

Ячейки в столбца? 
обычным.

Если какой-либо 
соответствующей ячейш 

Количество часов 
сумме чисел в соответс 
по горизонтали.

Количество часов 
равно сумме чисел cof 
вертикали.

Количество часов 
соответствовать количес 
модуля в пункте 1.3 naci 

Количество часов 
соответствовать указанн 

Сумма количествг 
строке «Всего» в столбц 
1.3 паспорта программы 

Для соответствия 
производственную прак 
в колонке «Всего часов» 
часов».

И учебная, и про :̂ 
могут проводиться 
междисциплинарного ю 
период (концентрирован

4.3.2. Подраздел 
профессиональному мо, 
1 - 1 .1).

Внутри каждого 
соответствующие темы, 
материала (в дидактиче 
практических занятий 
самостоятельной работ! i 
производственной практ т 
по профессиональному

«Тематический план профессионального модуля» 
й форме в соответствии с приложением 1 
3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, б[ 8 -

шд учебной работы не предусмотрен, необходимо в 
поставить прочерк.
указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно 
ующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт)

дополнен часами из вариативной части ОПОП, то 
ельные профессиональные компетенции, 
рабочей программы профессионального модуля по 

ессии рекомендуется использовать профессиональные 
ПО соответствующей профессии, 
одержание учебной дисциплины, профессионального

указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 
тветствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по

указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно 
гву часов на освоение программы профессионала 
орта программы.
на самостоятельную работу обучающегося дол?

>му в пункте 1.3 паспорта программы, 
часов на учебную и производственную практику 

lx 9 и 10) должна соответствовать указанному в пуг:

сумм значений следует повторить объем часов на 
ику по профилю специальности (концентрированную) 
и в предпоследней строке столбца «Производственная,

зводственная (по профилю специальности) практики 
параллельно с теоретическими занятиями 

рса (рассредоточено) или в специально выделенный 
ю).
Содержание обучения по учебной дисциплины и 
лю оформляется в табличной форме (приложение 1,ДУ-

эаздела указываются междисциплинарные курсы и 
По каждой теме описывается содержание учебного 
ких единицах), наименования лабораторных работ и 
отдельно по каждому виду), примерная тематика 

виды работ, осваиваемые во время учебной и 
ки. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

модулю, описывается их примерная тематика. Если
9

ого

жно
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объем часов дополнен 
часть прописывается

Если в рабочей пр 
предусмотренный в 
проставляется отметка « 

Объем часов опр

кур:

м Г

звездочкой *). Уровен
единиц в столбце 4 (отме ч

Для характеристш 
следующие обозначения

1 -  ознакомительна
2 -  репродуктивны ? 

или под руководством);
3 -  продуктивш I 

деятельности, решение
В строке «Всего 

освоение профессионал 
количеству часов в паспс

4.3.3. Тематика

асами из вариативной части ОПОП, то вариативная 
ивом и красным цветом).

эграмме отсутствует какой-либо вид учебной работы, 
кете программы, то в соответствующей строке 

|Те предусмотрено».
деляется по каждой позиции столбца 3 (отмечЬно 

освоения проставляется напротив дидактических
юно двумя звездочками **).

|и уровня освоения учебного материала используются

га (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
а (выполнение деятельности по образцу, инструкц:

п з

содержание деятельности 
характер, учитывать спе:

В самостоятельную) 
темам с аудиторной 
дисциплина. Вариатив:ф 
курсивом и выделяется 

Студенту (обучаю 
заданий:

рас iвыполнение 
работа на трена: 
подготовка реф< 
исследовательс] 
чтение и коней 
чтение и консп

т ж

ха

составление пл 
составление ка' 
графическое из 
оформление те: 
анализ и разраб 
рыночной ситуг 
расшифровка к 
обозначений; 
поиск в Интернё' 
изучаемой дисц 
работа со слова i 
работа с нормат -

(ИИ

и самостоятельное выполнениеи (планирование 
облемных задач).
• указывается максимальная учебная нагрузка на 
ного модуля (должно соответствовать указанному 
рте программы).
самостоятельной работы должна отражать вид] и 
студента, иметь вариативный и дифференцированный 

I ифику специальности, содержание дисциплины.
работу включается все то, что не пересекается по 

той, но без чего не может быть полностью изучена 
я часть в самостоятельной работе прописывается 
асным цветом.

цемуся) могут быть рекомендованы различные вдды
к з,

ек

етно-графических работ; 
юрах;
ратов, докладов, презентаций; 
ая учебная работа; 
тирование первоисточника; 
тирование дополнительной литературы; 
а текста; 
ога;

(Цбражение текста;
ологической документации (или ее фрагмента);

>тка предложений по заданной производственной, иди 
:щи, профессиональной проблеме и т.п.; 
ой-либо схемы с использованием условных

е г
£ Н

а к

те и оформление заданной информации в рамках 
шлины;
ями и справочниками; 
звными документами;
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составление таС 
анализ текста 
составление би' I

лиц для систематизации учебного материала;
(г ннотирование, рецензирование, реферирование и др 

лиографии и др.

4.4. Условия ] еализации профессионального модуля, учеб
дисциплины.

4.4.1. Требоваш: 
обеспечению включай 
(кабинетах, лаборатор г 
оборудованием (тренаже р 
измерительными сист 
средствами обучения и 

Сведения о матер! 
из необходимости обе 
обучения, а не фактичес: 

Перечень учебных

е и

,2 5

)М I

основе ФГОС соответст]
Так как реагп з̂ 

обязательную учебную 
перечень оборудована 
необходимого для освое: с

4.4.2. Требования 
сведения об основной и

■ Основная литеру 
данной дисциплине. Баз 
количестве не менее О, 
из разделов, каждому 
приводится базовый ко

■ Дополнительная 
может включать следу f 
справочную литературу 
энциклопедии; отрасле 
отраслевые издания Ин< 
(ИНИОН), Всероссийски 
(ВИНИТИ) и др.), нау1 
профилю образовательн] г

■ Периодические 
необходимых журналов

■ Интернет-pecypcjli
■ Методические yi 

следует включить мето,, 
учебных занятий, а 
образовательном проц : 
коммуникационным тех!

ной

я к минимальному материально-техническому 
т сведения о специализированных аудитор 
ях и мастерских), оснащенных необход! 
ами, стендами, моделями, макетами, информациок 
ами, образцами, техническими и электронны 

фнтроля знаний студентов по дисциплине и т.д.). 
ально-техническом обеспечении составляются, исх 
печения кабинета (мастерской) для качествен!}

: ого оснащения.
кабинетов, лабораторий и мастерских составляется на 
утощей специальности (профессии), 
ация профессионального модуля предполагает 
и (или) производственную практику, приводится 

и технологического оснащения рабочих мрст, 
ия запланированных видов работ, 
информационному обеспечению обучения включают 

, [ополнительной литературе, Интернет-ресурсах и т.д. 
.тура -  указывается основной базовый учебник по 
)вый учебник должен быть в библиотеке техникума в 

экземпляра на 1 студента. Если дисциплина состоит 
из которых соответствует отдельный учебник, то 
лект учебников.
литература -  список дополнительной литературы 

ощие типы изданий: учебники, учебные пособия; 
ю профилю образовательной программы (отраслевые 
вые справочники, отраслевые словари, текущие 
титута научной информации по общественным нау кам 
го института научной и технической информации 

ную литературу; информационные базы данных (по 
х программ).
издания -  список должен включать перечень 
ю профилю дисциплины, имеющихся в библиотеке

азания и материалы по видам занятии -  в этот пункт 
ические указания по проведению конкретных видов 
также методические материалы к используемым в 
ссе техническим средствам и информациовно- 
ологиям.

•);

и



■ Программное 
коммуникационных т< 
продуктов, используемый

■ При составлении 
учебная литература 
результатов экспертиз! 
установленным Минобр

4.4.3. Источники
госпредусмотренными 

действуют:
■ГОСТ 7.80-2000. 

требования и правила со 
■ГОСТ 7.1-2003 Биф. 

Общие требования и 
■ГОСТ 7.12-93 Би

обеспечение современных информационно- 
нологий -  приводится перечень программных 
при проведении различных видов занятий, 

списка литературы учитывается ее новизна (основная 
жна быть издана за последние 5 лет) и наличие 

учебных изданий в соответствии с порядком, 
: :ауки России.
г нформации оформляются в соответствии с правилами, 

^дарственными стандартами. В настоящее время

ак:

пра 1

Библиографическая запись. Заголовок. Обйще 
тавления;
лиографическая запись. Библиографическое описай: 
ила составления.

^Биографическая запись. Сокращение слов на русск
языке;

■ГОСТ 7.11-78. С 
европейских языках в бщ5 

■ГОСТ 7.32-2001 
описание электронных р 

■ГОСТ Р 7.0.5-20(1

жрагцение слов и словосочетаний на иностранных 
лиографическом описании.

Библиографическая запись. Библиографическое 
сурсов: общие требования и правила составления.
8 Библиографическая ссылка. Общие требования

и

к а.

правила составления
4.4.4. Сведения об
‘ Книга -  фамилию 

литературного источни: 
год издания, число страг

■ Периодическое из;
■Государственные

наименование документ
■ Сетевые электрон!! 

указаны), название pecyj
4.4.5. Общие тре( 

описываются условия 
проектирования, проце, Ц 
организации учебной 
помощи обучающим1 
профессиональные мо; 
освоению данного профе с

4.4.6. Кадровое о 
требования к квалифи 
кадров, обеспечивающи 
требования к квали 
осуществляющих рукш 
специальности, повыше!

4.5. Контроль и оц ;

(ес.

уточниках информации включают: 
автора и его инициалы, после точки -  наименова] 

а затем место издания, наименование издательс 
иц.
ание -  вид и наименование издания, 
стандарты и другие нормативные документы 
, его номер и заголовок.
ые ресурсы -  фамилию и инициалы автора 
са, адрес ресурса, 
ования к организации образовательного процесс 

проведения занятий, организация курсов' 
уры текущего, рубежного и итогового контро 
и производственной практики, консультацион: 

перечисляются учебные дисциплины 
ули, изучение которых должно предшествог 
сионального модуля.

юспечение образовательного процесса -  приводя 
:ации педагогических и инженерно-педагогичес 

обучение по междисциплинарному курсу (курс 
]шкации педагогических кадров и мастер 
одство практикой (образование, опыт работы 
ие квалификации и стажировки), 
нка результатов освоения профессионального моду

( я

:ие.

:ом

и

ние
тва,

ши

а -  
ого 
ля, 

ной 
и 

ать

тся
ких
ам),
ов,
по

[ля
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Г ри

4.5.1. Контроль 
модуля осуществляется 
практических занятий 
обучающимися индивщ 
прохождения учебной и

4.5.2. Результаты 
компетенции) переносят

4.5.3. Перечеш 
профессиональных ко 
имеющихся в структур! 
виду деятельности, 
результата преимущестЕ 
глаголы, описывающие

Формулировки ум 
должны отвечать на воп >

Формулировки до.: 
методистам, администр

Не рекомендуется 
результата» слова с оц ; 
Т.Д.Ь

4.5.4. В качестве
■ продукт учебнф:
■ продукт произв),
■ результат набл

Ш оценка результатов освоения профессионального 
преподавателями и мастерами в процессе проведения 
и лабораторных работ, тестирования, выполнения 
уальных заданий, проектов, рефератов, исследований, 
производственной практики.

освоения (освоенные профессиональные и общие 
зя из паспорта рабочей программы.

показателей оценки результата освоения 
чпетенций целесообразно составлять с учетом 

ФГОС умений и знаний, соответствующих данному 
формулировке основных показателей оценки 

знно используются отглагольные существительные или 
, действия.

ний не должны совпадать с описанием действий, они 
ос: «Как выполнить действие?».
жны быть однозначно понятны студентам, родитедям, 
;ии, а не только разработчикам программы, 
использовать в графе «Основные показатели оценки 
ночной окраской (качество, точность, грамотность и

г X

п )едмета оценивания могут выступать: 
деятельности; 

дственной деятельности; 
одения за деятельностью.

Деятельность Предмет оценивания
Выбирать Объекть: 

деятель!-: 
обеспече 
действш 
пути реп

оборудование, условия (производства, финансировани 
юти, отдыха и т.п.), приспособления и инструменты /и 
гия производства, технологию, формы, методы, способ 
, поставщиков, потребителей, место действий, пути развиты 
ения задач, и т.п.

я,
[Я
ы
Я,

Выделять Г лавное, 
Способь: 
модельн:

ключевое, второстепенное, элементы, образы, образцы, 
модели, законы, критерии для выполнения деятельности 

ex условиях и т. п.
в

Оформлять Техниче(
проекты}
картины

кую, конструкторскую, технологическую, планирующу! 
ю, учетно-отчетную документацию, выставки, предмет! 
интерьер, товары и т.п.

X
-Г

Характеризовать Результа 'ы, элементы (деятельности), процессы, явления и т.п.
Демонстрировать Действие 

знания, I
, деятельность, процессы, результаты (умения, навыки, опы 
этовый продукт) и т.п.

г,

Определять Признак
решения
порядок

:, параметры характеристики, величины, методы, средств 
технологии, приемы, законы, неисправности, качеств 

допуска, выполнения, поведения, действий) и т.п.

а,
X

Проектировать Элемент
результа

I производства, элементы процессов, элементы консгрукщ 
ы действий, результаты деятельности и т.п.

и

МоДелировать Результа
деятельн

ы решений модельных ситуаций профессиональнс
)СТИ

й

Создавать Продукт: I деятельности, условия деятельности, физические объекты
13



(чертежи эскизы, схемы, документы) и т.п.
Планировать Способы,

модели,
результаз >;

методы, приемы, алгоритм (порядок действий), средства 
производство продукции, пути, цели, задачи развития 
.1 (производства, действий, деятельности)_____________

Анализировать Ситуации состояния, результаты, процессы, действия, факты, явления
т.п.

Оценивать Товар, пр )дукцию, результат, действия, деятельность и т.п.
Рассчитывать Трудоеми эсть, площади, операции, объемы, показатели, процессы и

т.п.
Разрабатывать Предложения, планы, процессы, условия, проекты, методики, 

алгоритм .̂!, конструкции, технологии и т.п.
Толковать Законы, г эрмативные правовые акты, чертежи, схемы и др.
Решать Задачи, с: 

методов,
туационные задачи, проблемы с использованием известных 
редств, законов, теорий, закономерностей и т.п._______

Обосновывать Способы^ модели, законы, критерии для выполнения деятельности в 
модельна х условиях, предложения, цели, задачи, планы и т.п.

Доказывать Закономе зности, эффективность решений, действий и т.п.
Изготавливать Детали, г зодукцию, макеты, инструмент, приспособления и т.и
Проводить Докумен' ы, записи в документах, учетные, бухгалтерские, банковски^ 

докуменя л и т.п.__________________________ ____________
Участвовать В процес 

устранен ::
ИЗГОТОВЛ'

и т.п.

е, в работах работ по монтажу и ремонту, в работах по 
ю недостатков в анализе, в руководстве, в планировании, в 

< нии продукции, в организации производства, в мероприятиях

4.5.5. Формулиров са результатов освоения общих компетенций долина 
содержать указания на:

■ конкретные объекты воздействия и граничные условия деятельности;
■ ценности и мот! вы, которыми руководствуется обучающийся;
■ знания и уменю , которые применяет обучающийся
4.5.6. Для каждог > контролируемого результата освоения содержания 

дисциплины разрабатывг ется оценочное средство
Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом 

специальности (професс: и) и специфики профессионального модуля. Формами 
и методами текущего i онтроля результатов освоения учебной дисципли 
могут быть тестировани : по отдельным разделам и темам модуля, экспертная 
оценка защиты лабор зторной работы, экспертная оценка выполнения 
практического задания, шсьменные домашние задания, подготовка доклад 
рефератов, эссе, разраб< тка групповых и индивидуальных проектов, заш 
отчета по практике и т.п.

Оценочное средст! о может иметь комплексный характер, направленный 
на определение степени сформированности нескольких умений и знаний зли 
элементов общих и пр )фессиональных компетенций (комплексное задание, 
курсовой проект, курсов я работа)

Формой итоговой аттестации по междисциплинарному курсу является 
дифференцированный за зет или экзамен (в соответствии с учебным планом)

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен квалификациош ый (в соответствии с учебным планом).

ов,
ита
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4.5.7. Раздел «Кс 
дисциплины» оформляет

■ предложения пр 
или по дисциплинам, 
результатам работы в ceiv

■ предложения ме

нтроль и оценка результатов освоения учебной 
в табличной форме согласно приложению Д.

по

I я

5. Дополне 1 ия и изменения к рабочей программе

5.1. Дополнения иI изменения к рабочей программе вносятся ежегодно 
перед началом нового уч( бного года по форме, приведенной в приложении 2

5.2. Основанием дз а внесения изменений являются: 
изменение положений, изложенных в п.п. 2.4-2.6;

подавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 
которые опираются на данную дисциплину, 
естре;
годического объединения или методической службы 

техникума по результата]][ обсуждения взаимопосещения занятий.
5.3. Список литере гуры должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной в техникуме н( вой литературы.
5.4. Изменения ДШ жны оформляться документально и вноситься во

а также в электронную базу в виде вклады
«Дополнения и изменени|з в рабочей программе».

5.5. При накопле ши относительно большого числа изменений зкли
□менений в программу она должна переутверждать гявнесении существенных

6. Рассмотрение, сс

дисциплины, 
практики в соответствии

Программа проффсионального 
соавторстве.

6.2. Учебно 
обсуждения и одобрени :

гласование и утверждение рабочей программы

6.1 Программа ра фабатывается автором -  преподавателем учебно 
методического объеди зения, обеспечивающей преподавание учебной 

профессг анального модуля, прохождение обучающимися 
з учебным планом.

модуля может быть составлена в

оформления. При нали ши замечаний программа возвращается автору
доработку. При отсутств 
учебно -  методического 
заседании учебно - мез 
заседания УМО; гриф 
«Рассмотрено и одобрез

методическое объединение проводит процедуру 
программ, оценивая их содержание и правильность

[и замечаний программа подписывается председателем 
объединения (Рабочая программа рассматривается на 
одического объединения, что отражается в протоколе 
согласования оформляется в следующей редакции: 
о на заседании учебно - методического объедине зззя

20 г., подпись«указать название», пр >токол № ____от «___»
председателя УМО с рас нифровкой фамилии и инициалов») 

6.3. После обс̂  ждения и одобрения учебно 
объединением программ 
методической работе на 
ФГОС СПО по специаль

все
ша

на

методическим
но-а анализируется заместителем директора по научз 

предмет соответствия учебному плану и требованиям
130СТИ.
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6.4. Программа pa
Что отражается в протс 
следующей редакции: 
протокол № __от «___ »

6.5. Утверждаете*

рассмотрения оформляе 
ГАПОУ КК «КАТТ»

20 I

6.7.
являются

сматривается на заседании педагогического совета, 
коле педсовета (Гриф рассмотрения оформляете*: в 
Рассмотрена на заседании педагогического совета 

____________ 20__г.».)
рабочая программа директором ГАПОУ КК

«Курганинского аграрно технологического техникума» П.Ф. Середой (Гриф
ся в следующей редакции: «Утверждаю: Директор

»).
(подпись) расшифровка (П.Ф. Середа) «_

6.6 Согласование забочей программы осуществляется с организацией 
(ямй, другими техникума ли) -  работодателем (ями) (социальными партерами).

Программы зецензируются при их разработке. Рецензентами

специалисты отрасли по 
или смежных дисциплин 

6.8. Рецензент пре; 
нем соответствие сод 
современному уровню 
оценивает оптимальн 
распределения по видам

несет ответственность зг 
её электронному аналогу

7. Хранение рабочей пр
7.1. Бумажные в,

»

ведущие специалисты потенциальных работодателей, ведущие 
профилю специальности, преподаватели аналогичных 
модулей.
ставляет свой отзыв в письменном виде и отражает в 
ржания программы требованиям ФГОС СГ10, 

и тенденциям развития науки и производства; 
Ц)сть содержания разделов, целесообразность 
;анятии и трудоемкости в часах; вносит предложения 

по улучшению программ ы и дает заключение о возможности использования в 
учебном процессе.

6.9. Содержание : [рограмм ежегодно обновляется с учетом развития 
науки, техники, культур* , экономики, технологий и социальной сферы

6.10 Преподавате ггь, являющийся разработчиком рабочей программы,
соответствие печатного варианта рабочей програм1мы 
представляемому заместителю директора по НМР.

зграммы
рианты утвержденных программ по реализуем 

образовательным прогр; ммам хранятся у заместителя директора по науч 
методической работе.

вариант (аналог) рабочей программы хранится 
на сервере техникума,

учебных дисциплин, профессиональ 
учебной и производственной практр 

исключенных из учебноф процесса, хранятся один месяц.
г""

Разработано:
Заместителем директора

7.2. Электронный 
электронной базе данньп

7.3. Рабочие пр зграммы 
модулей, рабочих про рамм по

Согласовано:
Юрисконсульт

»

по А.В. Шепель

ым
но-

в

цых 
ки

Я. Ю. Юркевич

20 т^г.
16



Образец
Приложение

итульного листа рабочей программы
№1

Министерство Образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

государственное автономное профессиональное образовательное 
уч )еждение Краснодарского края 

«Курганинск ш аграрно -  технологический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

OI .01

по специальности/прс фессии 00.00.00 «

группа № _

г. Ку эганинск, п. Красное Поле, 20__г.
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Образец обороти эй стороны титульного листа рабочей программы

Рассмотрено и одобрено 
учебно-методического 
«Сельское хозяйство»
Протокол № _ от «___»
Председатель УМО

Рассмотрена на заседании 
протокол № __от «__ » _

педагогического совета 
20 г.

Рабочая программа уче( 
разработана на основе 
сельского хозяйства» № 
зарегистрирован Минюст г 
укрупненная группа 
профессиональный стащф 
сельского хозяйства»,
РФ от 21 мая 2014 г. N  
г. регистрационный N 3 
движения WorldSkills 
компетенции «Эксплуат 
работодателей.

ЙГОС

п р  I
ЗЮн 
2 509,

Организация-разработчит

на заседании 
объединения

20 г.

Утверждаю:
Директор ГАПОУ КК « КАТТ»

П.Ф. Середа 
20 г« »

Ф.И.О.

ной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 
по специальности 35.02.07 «Механизация 

456 от 07 мая 2014 г. приказа МОН РФ, 
РФ № 32506 от 30 мая 2014 г. приказа, 

.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
рта № 110 «Специалист в области механизации 
коза министерства труда и социальной защиты 

], зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2014 
с учетом передового международного опыта 

International/WorldSkills Russia (WSI/WSR) по 
щия сельскохозяйственных машин» и интересов

государственное автономное профессиональное
образовательное учрежде 
технологический технику]

Разработчик:

ше Краснодарского края «Курганинский аграрно- 
[»

, преподаватель спецдисциплин
ГАПО

Рецензенты:

/  КК «КАТТ»

, преподаватель спецдисциплин
ГБПСГ
Квали(

7 КК «название техникума» 
шкация по диплому:

руководитель организации

Квали< шкация по диплому:
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1. ПАСПОРТ Г РИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

1.1. Область применена
Примерная програ i: 

основной профессионал 
ФГОС по специальност||1 
НПО
Указать специачъностъ (спецш 7 
специаленостей /  профессий 
использования примерной прогр>

ьности) /  профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
направление (направления) подготовки в зависимости от ширсты 

алфы учебной дисциплины.
ил !

Примерная програ яма учебной дисциплины может быть использована

я примерной программы
ма учебной дисциплины является частью примерн 
ной образовательной программы в соответствии 

(специальностям) СПО / профессии (профессия

ои
с

м)

указать возможности исполъзова 
направленность программ повышу 
(указать направленность програм. и

ия программы в дополнительном профессиональном образовании (указы 
ния квалификации и переподготовки) и профессиональной подгота 
ы профессиональной подготовки)

ть
вке

1.2. Место учебной дис * 
образовательной прогр t

иплины в структуре основной профессиональней 
ммы:

указать принадлежность учебной

1.3. Цели и задачи уч 
освоения учебной дисц!

дисциплины к учебному циклу

бной дисциплины -  требования к результата!^ 
плины:

В результате освоения ухебной дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения у- ебной дисциплины обучающийся должен знать:

Указываются требования к уме 
специальностям /  профессиям

\иям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов

1.4. Рекомендуемое кол 
учебной дисциплины:
максимальной учебной фгрузки обучающегося 

обязательной аудитор 
самостоятельной раб( 
вариативная часть -

зчество часов на освоение примерной программы

____ часов, в том числе:
ной учебной нагрузки обучающегося______часов;
ты обучающегося______часов;

мак.н. (обяз. н.ч. + с.р.)



2. СТРУКТУРА И 

2.1. Объем учебной дисцв

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

плины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем час*ов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Обязательная аудиторн ая учебная нагрузка (всего) *
в том числе:

лабораторные работы *
практические занятия *
контрольные работы *
курсовая работа (прое ст) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работ а обучающегося (всего) *
в том числе:

самостоятельная рабе
(если предусмотрено)

га над курсовой работой (проектом) *

Указываются другие ви 
наличии (реферат, 
внеаудиторная самосто.

)ы самостоятельной работы при их 
расчетно-графическая работа, 

тельная работа и т.п.).

*
*

Итоговая аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываютгея

Во всех ячейках со звездочкой (*) с вдует указать объем часов.
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
наименование

Н аименование  
разделов и тем

С одерж ание учебного материала, лабораторны е работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающ ихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 .— ___________________________________________________________________________________________________
Тема 1.1. С одержание учебного материала ( прописываем дидактические единицы) *

I 1 ................... **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *
Тема 2. Содержание учебного материала *

1 I ................... **

Лабораторные работы *
Практические занятия *
Контрольные работы *
Сампетпята|Лт.тшя работа обучающимся-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *

Раздел 2. *

Тема 2.1. Содержание учебного материала *

1 | ................... **

Лабораторные работы *
Практические занятия *

Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) *
Всего: *

(должно
соответствовать

указанному 
количеству часов 

в пункте 1.4 
паспорта 
примерной 

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕ, ЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимал 
Реализация учебной ди< 
_____________; мастерскю
указывается наименование

Оборудование учебного ка( > 
Технические средства обуч

Оборудование мастерской

ному материально-техническому обеспечению 
циплины требует наличия учебного кабинетк 

_________________ ; лабораторий__________.
указываются при наличии указываются при наличии

инета:
ния:

[ рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Приводится перечень средств обуче 
средства, в т. ч. аудиовизуальные, 
указывается).

Iия, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, техническг 
компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество ь

3.2. Инфо р
Перечень рекомендуем 
дополнительной литератур (я

Основные источники:

мационное обеспечение обучения
лх учебных изданий, Интернет-ресурсов,

Дополнительные источник [

ЯПосле каждого наименован 
издания (в соответствии с ГОСТ<\ 
учебных изданий в соответствии с п

печатного издания обязательно указываются издательство и гсд 
и). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 

Л оядком, установленным Минобрнауки России.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и opei 
осуществляется преподава' 
лабораторных работ, тес 
индивидуальных заданий

ка результатов освоения учебной дисциплины 
елем в процессе проведения практических занятий и 
гирования, а также выполнения обучающимися 

] роектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенны е умения, усвоенные шания)

Ф ормы  и методы контроля и оценки результатов  
обучения

перечисляются все знания и умения., 
п. 4, паспорта примерной программы

указанные в

Результаты переносятся из паст 
конкретизировать с учетом специфи

трта примерной программы. Перечень форм контроля следуе 
и обучения по примерной программе учебной дисциплины.

т

24



(обязательное)----
Оформление листа «Дополнения и изменения в рабочей программе»

Приложение 2

№
дополнения

или
изменения

Номер
страницы рабочей  

программы
Содержание дополнений/изменений

О снование
для внесения дополнения/ изменения 
(ссы лка на протокол заседания М О)

Подпись, расш ифровка  
подписи

_



Лист регистрации изменений

Номер извещ ения Н омер изменения Номер листа Дата внесения изменений Подпись, расш ифровка подписи
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Приложение № 1.1
(обязательное)

Образец п итульного листа рабочей программы

Министерство ( бразования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

государственное автономное профессиональное образовательное 
уч 1еждение Краснодарского края 

«Курганинск! [й аграрно — технологический техникум»

ПРО
ИМ. 01. Подготовка 

работе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
РЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
пашин, механизмов, установок, приспособлений 
комплектование сборочных единиц

по специальности/прс Цессии 00.00.00 «

группа № _

г. Ку зганинск, и. Красное Поле, 20__г.



(обязательное)
Образец оборотнф стороны титульного листа рабочей программы 

профессионального модуля

Рассмотрена и одобрен| учебно 
методическим объединение м «Сельское 
хозяйство» ГАПОУ К < «КАТТ»
Протокол № _ от «_ » августа 20
Председатель
_________________ А.А. Йелозеров

Рассмотрена на заседании 
протокол № _от «___ » _

5 едагогического совета 
20 г.

07 мак 2014 г. приказа МО 
2014 г. приказа, укрупнены 
профессиональный стандарг
хозяйства»,
340н, зарегистрировано в Л

Утверждаю:
Директор ГАПОУ КК «КАТТ»

П.Ф. Середа 
20 г.« »

Рабочая программа професс юналъного модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений i работе, комплектование сборочных единиц разработана на 
основе ФГОС по специалык сти 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» № 45

учетом передового междуна юдного опыта движения WorldSkills International/WorldSkills
Russia (WSI/WSR) no комп 
интересов работодателей.

ьноеОрганизация разработчи с: 
образовательное учрежде ние Краснодарского края «Курганинский аграрно
технологический техникум »
Разработчик: ____________________, преподаватель

спецдисциплин, (первой/высшей|)
категории ГБПОУ КК «КАТТ»

Рецензенты:

б от
{ РФ, зарегистрирован Минюст РФ Ns 32506 от 30 мая 
я группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное, хозяйство, 
а № 110 «Специалист в области механизации сельского

г. N 
9, с

приказа минист ?рства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014
инюсте РФ 6 июня 2014 г. регистрационный N 3260

тенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и

государственное автономное профессионал

(подпись)
преподавател

спецдисциплин, (первой / высшей) 
квалификационной категории ГАПОУ КК 
«КАТТ»
Квалификация по диплому:.....

организации
Квалификация по диплому:.

(подпись) 
руководитель

(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 
МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА 
МОДУЛЯ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

стр.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ НИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7

СОДЕРЖАЕШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

4 УСЛОВРШ РЕАЛИЗА1 ИИ ЕТРОФЕССИОЕЗАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2

5. КОНТРОЛЬ И 
ПРОФЕССИОЕЕАЛЬНОЕЦ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЭЦЕЕЖА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕЕЕИЯ 
Э МОДУЛЯ (ВИДА ГЕРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕ1 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название профессионального модуля

1.1. Область применени i рабочей программы
Рабочая 

программа) -
програм та профессионального модуля (далее - примеры, 
является частью примерной основной профессионалы^ 

образовательной програ тмы в соответствии с ФГОС по специальное 
(специальностям) СПО / ] рофессии (профессиям) СПО

код

указывается вид профессионалы 
специальностям /  профессиям,

название
/  профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей/ 

тения) подготовки в зависимости от широты использования приме
Указать специальность (специальности) 
профессий или направление (напр 
программы профессионального мос
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

’ЛЯ.

ой деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГО'

и соответствующих проф юсиональных компетенций (ПК):

1.1
1.2.

1.3.
указываются профессиональные к  
ФГОС по спегщальностям /  проф~

Рабочая nporpai 
использована

ая
ой
ти

ернои

С по

с шетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 
ес :иям,

[ма профессионального модуля может быть

Указать возможности использовi ния программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повыше шя квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 
направленность программы про< юссионапъной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках 
специальности СПО (указать код наименование специальности СПО) прописать как в лицензии

указать уровень образования: оснс тое общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др

иятия, должности, стаж и др.указать опыт работы: тип предщ

1.2. Цели и задачи про< >ессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионал ьного модуля

С целью овладени [ указанным видом профессиональной деятельност: 
соответствующими прос ессиональными компетенциями обучающийся в х 
освоения профессиональ того модуля должен: 
иметь практический ог ыт:

и и 
оде

уметь:
Курсивом прописать вар иативную часть, введя новые умения
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знать:

Курсивом прописать вар iативную часть, введя новые знания

Указываются требования к практ 
ФГОСами по специальностям /  пр

ческому опыту, умениям и знаниям в соответствии сперечиспенными в 
dСессиям,

п. 1.

1.3. Количество ч 
профессионального мог

сов 
ля:•п t

часов,всего - ______
максимальной учебной н 

обязательной ауди 
самостоятельной р 

учебной и производстве 
Вариативной части

____часов, включая:
з|орной учебной нагрузки обучающегося-_____часов;

боты обучающегося-______часов;
щюй практики - ______часов.

мак.н. (об.н. + с.р.) часов.

на освоение примерной программы

в том числе:
игрузки обучающегося-
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2

Резу
o6yL

. РЕЗУЛЬТАТЫ ОС1

льтатом освоения 
гающимися в

ЮЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального модуля является о владе! 
[дом профессиональной деятельно

, в том чи

ше
:ти
еле

профессиональными (ПК и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ОК 1.

О К 2.

ок:5.

Н аи м ен о ва н и е  резул ьт а т о в обуч 
СП О.

гния п ри води т ся  в соот вет ст ви и  с т екст ом  вы ш ен азван н ы х  Ф1 ос
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
З.Т. Тематический план профессионального модуля (ва р и а н т  для  Н П О )_______________

Кодыпрофессионал
ьныхкомпетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс, учебная  

нагрузка и 

практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

П р а кт и ка

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

П р о и зво д ст вен на я ,
часов

(если

предусмотрена

рассредоточенная

практика)

Все
го,

------нас

в т.ч.
лабораторн 
ы е п яботы  и

ов практически 
е занятия,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1.............................. * * * * * *

Раздел 2............................... * * * * * *

Раздел................................ * * * * * *

Производственная практика,
часов(если предусм от рена ит оговая  

(концент рированная) практ ика)

*

(ввести  

число)

*

(повторить

число)

Всего: * * * * * *

Я чейки  в ст олбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняю т ся ж ирны м  ш риф т ом , в  5 -  обычным. Е сли какой-либо вид уч еб н о й  р а б о т ы  не предусм от рен, необходим о в соот вет ст вую щ ей ячейке пост авит ь прочерк. К оличест во  
часов, ука за н н о е  в ячейках ст олб ца  3, долж н о  бы т ь р а в н о  сум м е чисел в соот вет ст вую щ их ячейках  ст олб цов 4, б, 7, 8  (ж ирны й ш риф т ) по  горизонт али. К оличест во  часов, у ка за н н о е  в я ч ей ка х  ст роки  «Всего», 
д олж но бы т ь р а вн о  сум ме чисел со о т вет ст вую щ их ст олбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8  по  верт икали. К оличест во  часов, ука за н н о е  в ячейке  ст олбца  3 ст роки  «Всего», долж но соот вет ст воват ь количест ву часов на  
освоение програм м ы  проф ессионального  м о д уля  в пункт е 1.3 паспорт а программы . К оличест во часов на  сам ост оят ельную  р а б о т у  обучаю щ егося долж но соот вет ст воват ь ук а за н н о м у  в  пун кт е 1.3 паспорт а  
програм м ы . С ум м а количест ва  часов на  уч еб н ую  и производст венную  практ ику (в ст роке «В сего» в ст олб цах 7 и  8) долж на соот вет ст воват ь ук а за н н о м у  количест ву часов в пункт е 1.3 паспорт а  программы. 
Д л я  соот вет ст вия сум м  зн ачений  следует  повт орит ь объем  часов на производст венную  практ ику (концент рированную ) в  колонке «В сего  часов» и в  предпоследней  ст роке ст олб ца  «П роизводст венная, часов». 
И  учеб н а я , и производст венная практ ики  м о гут  проводит ься параллельно  с т еорет ическим и занят иям и м еж дисциплинарн ого  курса  (рассредот очено) или в специально  вы деленны й период  (концент рированно).

* Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенции, умении и з н а н и й : ---------------------------------------------------



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
OfvbPiui вр я м р н и  о т п я ч ен н ы й  на о с в о е н и е

К о д ы
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х

к о м п е т е н ц и й

Н аименования разделов
профессионального*

модуля

Всего
часов
(макс, 

учебная  
нагрузка и 
практики)

м еж д и сц и п л и н ар н о го  курса (курсов)
П рактика

О бязател ь ная  ауд и то рн ая  учебная  
нагрузка  о б учаю щ егося

С ам о сто ятел ь н ая
работа

о б учаю щ егося

Учебная,
часов

П роизводственная  
(по профилю  

специальности),
часов

если предусмотрена  
рассредот оченная  

практика)

Всего,
часов

в т.ч .
л аб ор ато р н ы е  

работы  и 
п ракти ческие  

зан яти я ,
часов

В Т .Ч .,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

В Т .Ч .,

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 е 7 8 У ---------------w --------------

П К  1 .1 -1 .2 Раздел 1.0тглоголить, 
сочетание с
ПК.........................................

* * *
*

*
*

* *

П К  1.3 Раздел 2. * * * к * *

Производственная практика 
(по профилю специальности),
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

*

(ввести
число)

*

(повторить число)

Всего: к к к -к к к к к

Я чейки  в ст олбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняю т ся ж ирны м шрифтом, в 5, б, 8  - обычным. Если какой-либо вид учебной  работ ы  не предусмот рен, необходимо в  соот вет ст вую щ ей ячейке 
пост авит ь прочерк. К оличест во часов, указанное в ячейках ст олбца 3, долж но быть равно  сум м е чисел в соот вет ст вую щ их ячейках ст олбцов 4, 7, 9, 10 (ж ирны й ш рифт ) по 
горизонт али. К оличест во часов, указанное  в  ячейках ст роки «Всего», долж но бы ть равно  сумме чисел соот вет ст вую щ их ст олбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. К оличест во часов, 
указанное  в ячейке ст олбца 3 ст роки «Всего», долж но соот вет ст воват ь количест ву часов на освоение програм мы проф ессионального м одуля в пункте 1.3 паспорт а программы. 
К оличест во часов на самост оят ельную  р а бо т у обучаю щегося долж но соот вет ст воват ь указанном у в пункт е 1.3 паспорт а программы. С умма количест ва часов на учебную  и 
производст венную  практ ику (в ст роке «Всего» в ст олбцах 9 и 10) долж на соот вет ст воват ь указанном у в пункт е 1.3 паспорт а программы. Д л я  соот вет ст вия сумм значений следует  
повт орит ь объем часов на производст венную  практ ику по проф илю  специальност и (концент рированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней ст роке ст олбца «П роизводст венная, 
часов». И  учебная, и производст венная (по проф илю  специальност и) практ ики могут  проводит ься параллельно с т еорет ическим и занят иям и м еж дисциплинарного курса  
(рассредот очено) ш и  в специально вы деленны й период (концентрированно).

‘Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1...............................
номер и наименование раздела

*

МДК 1....................................
номер и наименование М ДК

*

Тема 1.1.................................. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *

--------uouufiM ш пш вш ш ш ш ит чт ------- 1 **
**

укрупнить Лабораторныеработъ\(при наличии, указываются темы)сквозшт нумерация *

1.
Практические занягия(/?ри наличии, указываются темы) сквозная нумерация *

1.
Тема 1.2....................................... Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *

номер и наименование темы 1. **
**

Лабораторныеработы(%>и наличии, указываются темы) *

1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы) *

1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) *

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика (для СПО - (п о  профилю специальности)
Виды работ

*

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

*

М Д К ...
номер и наименование М ДК

*
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Тема 2.1.................................
номер и наименование темы

*

Тема 2.2.................................
номер и наименование темы

*

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2.(при наличии, указываются задания) *

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика (для С П О -{по профилю специальности)
Виды работ

*

Раздел ПМ  3...................
номер и наименование раздела

*

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) *

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

Производственная практика (для С П О -(по профилю специальносги)итоговая по модулю (если предусмотрена
итоговая (концентрированная) практика)

Виды работ.................................................................

*

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

программы)
Внутри каж дого раздела  указы ваю т ся меж дисциплинарные курсы и соответствующ ие темы. По каж дой теме описывается содерж ание учебного м ат ериала  

(в дидактических единицах),наименования необходимых лаборат орных работ  и практических занят ий (отдельно по каж дому виду), а такж е примерная тематика  
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работ ы  (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 
определяется по каж дой позиции ст олбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя  
звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу7, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛ 43АЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требовани i к материально-техническому обеспечению
Реализация профе 

кабинетов_________
указы вает ся наименование

Оборудование учебного

сионального модуля предполагает наличие учебрых 
мастерских____________; лабораторий________

указы ваю т ся при наличии указы ваю т ся при наличи

кабинета и рабочих мест кабинета

Технические средства об 

Оборудование мастерско

гчения:

а и рабочих мест мастерской:

Оборудование лабор атории и рабочих мест лаборатории:

Реализация професси< нального 
производственную практ мку.

модуля предполагает обязательг ую

Оборудование и техноло ическое оснащение рабочих мест:

П риводит ся перечень средств 
средства, в т.ч. аудиовизуальные,

обучения, включая тренаж еры, модели, макеты, оборудование, технические 
омпъютерные и телекоммуникационные и т.п. Количест во не указывается.

4.2. Инс
Перечень рекоменду ;мых 
дополнительной литер
Основные источники:

II...........................
2 ........................................
3..........................

Дополнительные источи:
l!..........................
2 ....................................

ормационное обеспечение обучения
учебных изданий, Интернет-ресурсов,

ггуры

ки:

пе1 ъП осле каж дого наименования  
соответствии с ГОСТом). П ри со- 
соответствии с порядком, устанс i

ият ного издания обязательно указываю т ся издательство и год издан 
тавлении учит ы вает ся наличие результ ат ов экспертизы учебны х издат  
тенным М инобрнауки России.

(в 
ий в

4.3. Общие требо 1ания к организации образовательного процесса

Описываются условия проведе 
консульт ационной помощ и обучаю

'ия занятий, организации учебной и производственной практики, 
цимся.

П еречисляю т ся учебны е дисципли  
освоению данного профессионапьн

ы и проф ессиональные модули, изучение кот орых долж но предш ествовать  
го  модуля.



4.4. Кадровое обеспечен 
Требования к квалиф 
кадров, обеспечивающие

2 образовательного процесса 
кации педагогических (инженерно-педагогичес] 
обучение по междисциплинарному курсу (курс;

к ах) 
ам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогичесши состав:
Мастера:
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  
(освоенны е профессиональньЦе 

j_______ компетенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф ормы  и методы  
контроля и оценки

сквозиая нум ерация  
даборат орн ых 
р аб от  и  
п р а к т и ч ески х  
за н ят и й

Формы и методы 
позволять проверять 
профессиональных ком 
обеспечивающих их уме]

контроля и оценки результатов обучения должны 
у обучающихся не только сформированность 
ретенций, но и развитие общих компетенций и 
ий.

Результаты  
(освоенны е общ ие компетенщ

О сновны е показатели оценки  
__________ результата__________

Ф ормы и методы  
контроля и оценку

Результаты указываю т ся в соот, 
контроля долж ен быть конк, 
профессионального модуля.

:< гтствии с паспортом и разделом  2 примерной программы. Перечень форм  
ц. гтизирован с учет ом  специфики обучения попримерной программе
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__(обязательное)
Оформление листа «Дополнения и изменения в рабочей программе»

Приложение 2

№
дополнения

или
изменения

Номер
страницы рабочей  

программы
Содержание дополнений/изменений

О снование
для внесения дополнения/ изменения  
(ссы лка на протокол заседания М О)

Подпись, расш ифровка  
подписи



Лист регистрации изменений

Н омер извещ ения Номер изменения Номер листа Дата внесения изменений П одпись, расш ифровка подписи
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Приложение №
(обязательное)

Образец титульного листа рабочей программы

1.2.

Министерство

государственное
У

«Курганинс!

образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

втономное профессиональное образовательное 
реждение Краснодарского края 
ий аграрно -  технологический техникум»

РАЕ ОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

ПМ.01 Подготовка 
padomi,

по специальности/пр

гашин, механизмов, установок, приспособлений к 
комплектование сборочных единиц 

>фессии 00.00.00 «__________________________

г. КУ1

.»»
группа №

ганинск, п. Красное Поле, 20



(обязательное)
Образец оборотфй стороны титульного листа рабочей программы 

профессионального модуля
на заседании Утверждаю:
объединения Директор ГАГТОУ КК « КАТТ»

Рассмотрено и одобрено 
учебно-методического 
«Сельское хозяйство»
протокол № __от «__» __
Председатель УМО

А.А. Бейт
Рассмотрена на заседаний 
Протокол № __от «__ »

Рабочая программа учеб г 
установок, приспособь 
разработана на основе 
сельского хозяйства» 
зарегистрирован Миню 
укрупненная группа 
профессиональный ста!

О з е р о в

а п е д а г о г и ч е с к о г о  с о в е т а  

2 0  г

Щ >:сельского хозяйства», 
от 21 мая 2014 г. N  3А 
регистрационный N  3, 
движения WorldSkills 
компетенции «Эксплус^п 
работодателей.

Организация-разработчг 
образовательное учреж;
технологический техник

Разработчики:
ПрОИЗ!

(первс й 
ГАПС

Рецензенты:

20 г. П.Ф.
« »

Сер
20

'Мой практики ПМ. 01 Подготовка машин, механиз. 
ний к работе, комплектование сборочных еди  
ФГОС по специальности 35.02.07 «Механиза 

V° 456 от 07 мая 2014 г. приказа М ОН  
•т РФ №  32506 от 30 мая 2014 г. прик 
35.00.00 Сельское, лесное и ры бное хозяйст
дарта № 110 «Специалист в области механиза 
иказа министерства труда и социальной защиты 
Он, зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 201 
609, с учетом передового международного оп 

International/WorldSkills Russia (WSI/WSR) 
ация сельскохозяйственных машин» и интерес

к\ государственное автономное профессиональ 
ение Краснодарского края «Курганинский аграр
м »

__________ , преподаватель (мастер
одственного обучения) спецдисциплцн.
/высшей) квалификационной категории 

|У КК «КАТТ»

председатель УМО специальности
«Мехг яизация сельского хозяйства» и «Тракторист 
машинист сельскохозяйственного производств 

аватель спецдисциплин ГАПОУ КК «Лабинск 
аграргЦый техникум», высшей квалификационной категор

руководитель ООО «название
предп 1иятия»

еда 
г.

ов, 
ниц 
ция 

РФ, 
аза, 
во, 

ции 
РФ 
4 г. 
ыта 

по 
сов

йое
но-

а»,
ий
ии
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I. ПАСПОРг

1.1 Область приме

Рабочая программ 
профессиональной образ< 
ФГОС по специальности

1.2. Цели и задачи
С целью овладе 

специальности, студент: 
иметь практический ш

уметь:

Задачами учебной

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1ения программы

l учебной практики является частью o c h o i  

нательной программы, разработанной в соответствр 
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

учебной практики
гая видами профессиональной деятельности
1 ходе освоения учебной практики должен
ыт:

фактики являются:

ной
и с

по

Наименование результата обучения
ВИД 1: Подготовка i 

к работе, комг
шшин, механизмов, установок, приспособле 
вектование сборочных единиц.

ний

ПК 1.1. ••

ПК 1.2

ПК 1.3

• • • •

ОК 1.

ОК 2.

ОКЗ.

1.3. Количество ча< ов на освоение учебной практики: часа (ов)
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ I ЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИК! [
Наименован

не
профессиона 

льного 
модуля, тем

Тема урока уче! 
практики

ной Содержание учебного материала
%а

\сС ча
со

в

ПМ.00
МДК 00.00
МДК 00.00

ТЕМ А 1 П о д го т о вк а  т ракт эров, а вт о м о б и л ей  и сел ьск о х о зя й ст вен н о й  т ех н и ки

Тема 1.1
Итого
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III. УСЛОВИ 
3.1. Требования к

I РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
л атериально-техническому обеспечению

Рабочая программа учебной практики реализуется в лаборатории ГАПОУ 
«КАРТ».
- рабочие места по коли1:
Оборудование лаборато]:
1. «Двигателей euyi t 
«Электрооборудования

зству студентов; 
ий и рабочих мест лабораторий: 
греннего сгорания» 
гвтомобилей»

2 . «Ремонта траю горов и автомобилей»

4 «Сельскохозяйствен 
- «Технических средств

тые машины» 
обучения»

Оборудование рабочих м гст при лабораториях

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Основные источники:

1.
2 .

3.

1.
2 .

3.

1.
2 .

3.

1.
2 .

3.

Дополнительные источники

Отечественные журналы:

Интернет- ресурсы:

КК

3.3. Общие т эебования к организации учебной практики
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценке 
осуществляется препо, ( 
проведения занятий, а т; 
заданий.

результатов освоения программы учебной практ: 
авателем профессионального цикла в проце 

фоке выполнения учащимися учебно-производствен

ики
ссе

ных

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Формы и методь: 
позволять проверять 
профессиональных кок 
обеспечивающих их уме i

ж:контроля и оценки результатов обучения дол 
у обучающихся не только сформирование 

петенций, но и развитие общих компетенций 
ий.

:ны 
сть 

и

Результаты  
(освоенны е общ ие компетенции)

О сновны е показатели оценки  
__________ результата__________

Ф ормы  и метод 
контроля и оцен

ы
ки
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