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  1  Назначение и область применения   
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в образовательной организации, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и утверждению рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

реализуемых в пределах освоения  ОПОП среднего профессионального образования в колледже 

по ФГОС СПО. 

1.3 Положение подлежит применению всеми цикловыми комиссиями и другими 

структурными подразделениями ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (далее – колледж), 

обеспечивающими реализацию среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП 

среднего профессионального образования в колледже по ФГОС СПО. 

1.4 Введение единых требований к рабочим программам учебных дисциплин/ 

профессиональных модулей обусловлено необходимостью: 

- обеспечения соблюдения ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО, 

лицензионных требований и показателей государственной аккредитации при осуществлении 

образовательной деятельности в колледже; 

- обеспечения права педагогических работников на свободу выбора содержания учебного 

материала, методик обучения и воспитания, способов оценки результатов обучения в соответствии 

с основными профессиональными образовательными программами, утвержденными в колледже;  

- определения ресурсного и финансового обеспечения образовательного процесса в 

колледже; 

- соблюдения гарантий качества образования в колледже. 

 
 

2 Общие положения 

 

2.1 Рабочая программа (далее – РП) – нормативный документ, предназначенный для 

реализации содержательного базиса учебной дисциплины/профессионального модуля в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО по получаемой 

специальности/профессии. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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2.2 РП  разрабатываются по всем  общеобразовательным предметам, дисциплинам и 

профессиональным модулям  учебного плана. Допускается разработка одной рабочей программы 

по одной дисциплине для нескольких специальностей/профессии при условии совпадения 

количества часов в учебных планах и профиля получаемого среднего профессионального 

образования. Программы учебной/производственной практики являются обязательной 

составляющей программы профессионального модуля и включают в себя цели, задачи и 

содержание материала практики. 

2.3 Рабочие программы должны быть едиными по структуре. 

2.4 Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана и редактируется 

ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.5 Ответственность за разработку РП несет цикловая комиссия, за которой закреплен 

данный учебный предмет/учебная дисциплина/профессиональный модуль. Ответственным 

исполнителем разработки рабочих программ является председатель цикловой комиссии.  

2.6 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается председателем цикловой комиссии из числа ведущих преподавателей. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

комиссии. 

2.7 При составлении и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии;  

- примерной основной образовательной программе; 

- утвержденному учебному плану, в который входит учебная 

дисциплина/профессиональный модуль. 

2.8 Процесс разработки рабочей программы включает: 

- анализ нормативной документации (ФГОС, учебного плана), информационной, 

методической и материальной баз цикловой комиссии; 

- изучение требований к результатам освоения учебной дисциплины/профессионального 

модуля. 

- анализ количества имеющейся в библиотеке колледжа основной и дополнительной 

литературы. При отсутствии необходимой литературы в библиотеке (или ее недостаточности) 

цикловая комиссия может оформить заявку на ее приобретение и/или составляет план разработки 

и издания учебных пособий; 

- анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) лабораторных 

работ; 

- анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, и т.д.) и составление соответствующего плана его 

разработки; 

- формирование содержания рабочей программы; 

- получение внутренней рецензии; 

- согласование на заседании методического совета; 

- утверждение приказом директора колледжа или иного уполномоченного лица. 

Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индивидуальные планы 

преподавателей. 

2.9 Рабочая программа должна: 

- раскрывать последовательность изучения разделов учебной дисциплины, 

профессионального модуля; 

- определять структуру, объем и содержание учебной нагрузки в ходе изучения данного 

учебного предмета, учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- разрабатываться на основе примерных программ (при их наличии);   
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- учитывать основные перспективные направления развития изучаемой науки, техники и 

технологии и соответствовать современному уровню развития науки в конкретной области знания. 
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3 Общие требования к оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля 

 

3.1 Текст  РП выполняют с использованием компьютера в текстовом редакторе MS Word на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Тип шрифта: Times New Roman, кегль 14, кроме таблицы тематического плана (кегль 10 – 

12).  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

3.2 Наименования структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ;  ПРИЛОЖЕНИЕ; ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ) 

служат заголовками структурных элементов РП.  

Заголовки структурных элементов располагают по центру строки, печатают прописными 

буквами, не подчеркивая и не нумеруя. Точка в конце не ставится.  

3.3 Наименование «Основная часть» не пишут. Текст основной части разбивают на 

разделы,  подразделы, пункты, подпункты. 

Заголовки разделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без точки 

в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой. 

Разделы нумеруют арабскими цифрами, номер проставляют перед  

заголовком раздела. В конце номера точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов отделяют от текста интервалом 

в одну строку. Не допускается написание заголовка подраздела на одной странице, а изложение 

его содержания – на другой. 

Каждый структурный элемент рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

3.4 Страницы РП нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту документа, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

3.5  При оформлении таблиц придерживаются следующих правил. 

Все таблицы, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Таблица при необходимости может иметь наименование, точно и кратко отражающее ее 

содержание.  

Над таблицей слева помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер 

таблицы, через дефис – название таблицы. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

3.6  Материал, дополняющий основную часть, оформляют в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 

Приложения располагают в конце РП. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы с 

прописной буквы отдельной строкой  и отделяют от текста интервалом в одну строку.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
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Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом пишут 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах 

приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании (при наличии) с указанием их 

обозначений и заголовков. 

 

 

 4 Структура рабочей программы  

 

4.1 Рабочая программа как учебно-методический документ включает структурные элементы: 

- титульный лист и оборотную сторону титульного листа; 

- содержание; 

- основную часть, состоящую из разделов и подразделов программы; 

- приложения (если имеются); 

- лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу. 

4.2 Рабочая программа по учебному предмету/учебной дисциплине/профессиональному 

модулю оформляется по шаблону (соответственно ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и 

ПРИЛОЖЕНИЕ В) к данному Положению. При оформлении рабочей программы необходимо 

следовать рекомендациям (выделены курсивом в шаблоне рабочей программы), которые в 

программу не прописываются. 

4.3 Дополнения и изменения в РП вносятся в случаях: 

- изменения ФГОС или других нормативных документов, в том числе локальных 

нормативных актов колледжа; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов; 

- введения новых или изменения тем лабораторных работ, практических занятий, 

приобретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и т.д. 

4.4 Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры, электронные 

копии, копии на бумажных носителях. 

4.5 Ежегодная актуализация РП осуществляется их разработчиками, результаты 

актуализации отражаются в протоколе заседания цикловой комиссии. Ответственность за 

актуализацию рабочих программ несет председатель цикловой комиссии. 

4.6 Изменения в рабочую программу вносятся следующими способами: 

- заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером перечеркивается, а 

новый лист с указанием № и даты изменения стиплером прикалывается к РП; 

- введением дополнительных листов (дополнительному листу присваивается новый № , 

например, Изм. № 1 от 00.00.201_ стр. 00); 

- выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначительной 

корректировке изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цветным маркером сплошной 

линией так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 

00.00.201_) 

Дополнения и изменения в рабочей программе оформляются на листе регистрации 

изменений и дополнений. 

В случае большого количества изменений выпускается новый вариант РП, который 

проходит все стадии верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 
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5 Порядок согласования, рецензирования и утверждения рабочей программы   

 
5.1 Разработанные преподавателем/коллективом преподавателей РП подлежат обязательному 

внутреннему рецензированию.  

5.2 Первоначальную экспертизу (проверку РП) проводит сам разработчик,  затем – 

председатель цикловой комиссии, за которой закреплен учебный предмет/учебная 

дисциплина/профессиональный модуль. Внутренний рецензент проверяет содержание рабочей 

программы на соответствие  требованиям ФГОС и примерной программы (при наличии), а также 

правильность оформления, дает рекомендации по доработке и совершенствованию разработанной 

программы и при наличии замечаний возвращает ее на доработку, при отсутствии замечаний 

программа подлежит рассмотрению на заседании цикловой комиссии. 

5.3 На следующем этапе РП рассматривается и обсуждается на заседании цикловой 

комиссии, за которой закреплен данный учебный предмет/учебная дисциплина/профессиональный 

модуль. Цикловая комиссия дает заключение об одобрении РП, подтверждением чему является 

протокол заседания цикловой комиссии. На оборотной стороне титульного листа рабочей 

программы проставляется дата и номер протокола, подпись председателя цикловой комиссии. 

5.4. Затем РП рассматривается на заседании Методического совета колледжа, 

подтверждением чему является протокол заседания методического совета. На оборотной стороне 

титульного листа рабочей программы проставляется дата и номер протокола, подпись 

председателя методического совета. 

5.5 Затем РП утверждается приказом директора колледжа. Гриф утверждения  

устанавливает РП статус локального учебно-планирующего документа, регламентирующего 

реализацию содержания учебного предмета/учебной дисциплины/профессионального модуля.  

5.6 Утвержденный экземпляр РП является контрольным, регистрируется и вместе с 

бланками внутренней рецензий хранится у методиста. Копии РП хранятся у председателя 

цикловой комиссии и разработчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Шаблон  рабочей программы общеобразовательного учебного предмета 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                              приказом директора колледжа 

                                                                   от __________ № ____ 

                                                                                   
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

КОД Название предмета 
 

 

 

           

КОД  Наименование специальности/профессии 

 

Профиль …………………… 

 

Форма обучения  Очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_ 
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Форма оборотной стороны титульного листа РП 

 

 

ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование 

цикловой комиссии 

 

Протокол от 00.00.201_ № ___ 

 

Председатель _________И.О. Фамилия 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол Методического совета 

от 00.00.201_ № ___ 

 

Председатель _______И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Разработчик: Фамилия И.О., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии 

 

 

Внутренний рецензент: Фамилия И.О., преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
учебного плана для очной формы обучения по специальности/професии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

КОД Наименование, утвержденного директором колледжа 00.00.201_ Рабочая 

программа составлена для очной формы обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по КОД Наименование 

специальности/профессии 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения (выбираем применительно к 

своему предмету) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения (выбираем применительно 

к своему предмету) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 



15 

 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения в  

 

Обучающийся научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 
 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  168 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  112 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 70 

Самостоятельная работа   

Консультации   

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    дифференцированного 

 зачета/экзамена  (выбрать нужное) 

 

    1 семестр 2 

   2 семестр 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Введение  2 

Содержание учебного материала  

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальностей СПО. 

2 

 

Раздел 1  

Информационная 

деятельность человека 

 20 

Тема 1.1 Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 
2 

2   

Лабораторное занятие №1 

 

 

Практическое  занятие №1 

 

4 

Практическое занятие №2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

не предусмотрено 

Тема 1.2 Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

2 

2  

 

 

Лабораторное занятие №2  

Практические занятие №3 

… 
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Практическое занятие №5 

Практическое занятие №6  

  

  

Контрольные работы 

 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 1 

Выбрать в соответствии с профилем из примерной программы 

 

…………… 
  

Раздел 5 
 42 

Тема  

Содержание учебного материала 4 

  2 

Лабораторное занятие № 6  

Практическое занятие №8  

Контрольные работы  

 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не предусмотрено 

 
Примерные темы индивидуальных проектов по разделу 5 

(Выбрать в соответствии с профилем из примерной программы) 

 

Консультации  ( по семестрам) 2 

Всего 168 

 



4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Математических 

дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания (обязательно указать печатные издания, 

находящиеся в библиотеке колледжа) 

 

1. Туревский, И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2018. 

– 368 с. 

 

     4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНУЮ СИСТЕМУ 

http://znanium.com/ 

 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания (при необходимости) 

 

1. Подбельский, В. Язык C#. Базовый курс. Издание второе, переработанное и дополненное. 

Издательство: Финансы и статистика, 2016. – 408 с.  

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

(обязательное) 

 

Шаблон  рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом и.о директора колледжа 

от __________ № ____ 

                                                                                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

КОД Наименование дисциплины 
 

 

 

 

Учебный цикл  Общепрофессиональный  цикл 

 

ППССЗ по специальности КОД Наименование специальности 

 

ППКРС  по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

(оставить нужное) 

 

Форма обучения  очная     

 

 

 

 

 

 Чебоксары 2018 
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Форма оборотной стороны титульного листа РП 
  

ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование 

цикловой комиссии 

 

Протокол от 00.00.201_ № ___ 

 

Председатель _________И.О. Фамилия 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол Методического совета 

от 00.00.201_ № ___ 

 

Председатель _______И.О. Фамилия 

 

 

 

 

Разработчик(и) :   Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), должность 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

 

 

Внутренний рецензент:  Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), 

должность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности/профессии КОД Наименование специальности/профессии, Рег. № 

00000 от  00.00.2016,  примерной основной образовательной программы  по 

специальности/профессии КОД Наименование специальности/профессии,  учебного 

плана для очной формы обучения по специальности/профессии КОД Наименование 

специальности/профессии, утвержденного и.о.директором колледжа 30.03.2018  (год 

начала подготовки по учебному плану 2018), Положения о разработке рабочих 

программ по специальностям/профессиям ТОП-50.  
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.07 Экономика отрасли в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 50 часов, из них 

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть составляет 14 часов. 

 (Данные берем из РУП) 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных,   финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

формировать отчетные документы по экономической деятельности; 
планировать деятельность организации; 
анализировать полученные результаты.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и  оценку эффективности их   

использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,       

показатели их эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и     

методику их расчёта; 

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 
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освоение обязательной части. (если добавлялись темы/разделы/МДК, не 

отраженные в примерной программе)  
 

ЛИБО 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

(если Вы оставляете  все темы с примерной программы) 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии КОД 

Наименование специальности/профессии  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК  3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств  

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием 

ПК 5.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования на  

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации модификацию 

информационной системы 

ПК 5.7   Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление  

данных информационной системы в соответствии с техническим зданием 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных  

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных в рамках своей  

компетенции 

ПК 9.7 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования  

баз данных 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе:  

     теоретическое обучение 26 

     практические занятия 20 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

(в форме экзамена) 

 

 

2  

… 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины КОД Наименование дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

(часы можно 

распределять 

по 2 часа либо 

как в 

примерных 

сразу 

некоторое кол-

во часов на 

тем, как 

удобно Вам) 

1 2 3 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание  4  

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие «предприятие». 

Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

2 

 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание  16 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов основного 

капитала и его структура.  
2 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав работающих. 

Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты 

труда.  

2 

 

 

 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1. Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли 2 

Практическое занятие № 2. Расчет амортизации основного капитала 2 

Практическое занятие № 3. Определение показателей эффективности использования основного капитала; 2 

Практическое занятие № 4. Определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала; 
2 

Практическое занятие № 5. Планирование численности рабочих. Расчет экономии труда от воздействия 

факторов роста производительности труда 
2 
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Практическое занятие № 6. Расчет зарплаты различных категорий работников 2 

В том числе лабораторных занятий  

Лабораторное занятие № 1……  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание  
 

14 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 2 

Доход предприятия, его сущность и значение.  

Общий финансовый результат – балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности 

формирования в современных условиях.  

2 

В том числе практических занятий 8 

… 2 

.. 2 

….. 2 

… 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

…….  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «………….»  
2 

…………….. Содержание  

…………………. … 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета/экзамена )  2 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 

предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания (имеющиеся в нашей библиотеке) 

 

1. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]: 

учебник/Н.А.Сафронов .- М.:Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.  

2. Соколова, С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 176 с. 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

в первую очередь пишутся законодательные акты, а потом учебники 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. от 29.12.2017 N 

459-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. от 18.04.2018 N 

67-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. от  19.02.2018 N 

34-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. от  23.04.2018 N 

105-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

5. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник/Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.-313 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

6. Кушелева, Т.Е. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.Е. Кушелева. — М. : МИПК, 2015. — 316 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515132 

7. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова Е. Н., 

Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/  

 

3.2.3 Дополнительные издания 

 

1. Иванов, Г.Г. Организация коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – Москва:  2015 Академия- Медиа,2015.  
 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, 

рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://znanium.com/
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- методики исследования рынка, 

сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 

- теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

- действующие стандарты и 

технические условия; 

- правила и методы создания 

различных продуктов в программных 

приложениях; 

- классификации программных 

приложений и их направленности; 

- классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с 

ним; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологии изготовления изделия; 

- программные приложения для 

разработки ТЗ; 

- правила и структуры оформления 

ТЗ; 

- требования к техническим 

параметрам разработки продукта;  

- методы адаптации и кодировки 

(преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные 

требования; 

- структуру ТЗ, его реализации; 

- основы менеджмента времени и 

выполнения работ; 

- программные приложения работы с 

данными; 

- технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, 

программным средствам и 

оборудованию; 

- программные приложения работы с 

данными для разработки дизайн-

макетов; 

- технические параметры разработки 

макетов, сохранения, технологии 

печати; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- контрольная работа  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  
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- программные приложения для 

хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна; 

- технологии настройки макетов к 

печати или публикации;  

- программные приложения для 

хранения и передачи файлов-

продуктов графического дизайна; 

- стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов. 

- технологии печати или публикации 

продуктов дизайна; 

- основы менеджмента и 

коммуникации, договорных 

отношений; 

- технологии и приемы 

послепечатной обработки продуктов 

дизайна; 

- системы управления трудовыми 

ресурсами в организации;  

- методы и формы самообучения и 

саморазвития на основе 

самопрезентации. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Проводить проектный анализ; 

- производить расчёты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования; 

- разрабатывать концепцию проекта; 

- оформлять итоговое техническое 

задание; 

- выбирать графические средства и 

технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

- вести нормативную документацию; 

- доступно и последовательно 

излагать информацию; 

- корректировать и видоизменять ТЗ в 

зависимости от требования заказчика; 

- разрабатывать планы выполнения 

работ; 

- распределять время на выполнение 

поставленных задач; 

- определять место хранения и 

обработки разрабатываемых макетов; 

- создавать целостную композицию 

на плоскости, в объеме и 

пространстве; 

- выполнять технические чертежи 

или эскизы проекта для разработки 
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конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематики; 

- выполнять комплектацию 

необходимых составляющих дизайн-

макета для формирования дизайн-

продукта; 

- учитывать стандарты производства 

при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации; 

- осуществлять консультационное 

или прямое сопровождение печати 

или публикации; 

- применять логические и 

интуитивные методы поиска новых 

идей и решений  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательный)  

 

 

Шаблон  рабочей программы профессионального модуля 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом и.о директора колледжа 

от __________ № ____ 

                                                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 

КОД  Название модуля 
 

 

 

Учебный цикл Профессиональный цикл 
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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля    

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуля  

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части  профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного 

оборудования и пуско-наладочные работы, в том числе профессиональные и общие 

компетенции:  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.   

ПК 1.3.  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. … 

ОК 4.  … 

 

1.1.2 Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное 

освоение обязательной части. (если добавлялись темы/разделы/МДК, не 

отраженные в примерной программе)  

 

ЛИБО 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

(если Вы оставляете  все темы с примерной программы) 

 

ЛИБО 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля студент 

должен освоить следующий* вид деятельности: осуществлять монтаж 

промышленного оборудования и пуско-наладочные работы и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:     
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы 

ПКв1  

ПКв2  

*Здесь указываем дополнительные виды деятельности 

*ПКв – дополнительные компетенции, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Знать: действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

отраслевые примеры лучшей отечественной и зарубежной практики 

организации труда;  

порядок разработки и оформления технической документации; 

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

методы оценки качества выполняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа;   

организацию производственного и технологического процесса 

 

Уметь: разрабатывать текущую и плановую документацию монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, 

согласно требованиям охраны труда и отраслевым стандартам;  

планировать расстановку кадров зависимости от задания и квалификации 

кадров;  

проводить производственный инструктаж подчиненных; 

обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 

разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ;  

на основе установленных производственных показателей оценивать 

качество выполняемых работ для повышения их эффективности;  

использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач; контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования; 

контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с 

учетом принципов бережливого производства. 

 

Иметь 

практи

ческий 

опыт в: 

определении оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования;  

разработке технологической документации для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов; 

определении потребности в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования; 

организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
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1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

 
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

332 232 100 152 72 108 1 

 

 

Данные о количестве часов берутся из УП по специальности/профессии. 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежу

точная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК 3.3, 3.4 

ОК 

01,02,03,07,09,

10 

МДК 03.01. 

Организация 

ремонтных работ 

по 

промышленному 

оборудованию 

 

  

   6 - -  

ПК 3.1.-3.4 

ОК 1-11 

МДК 03.02 

Организация 

монтажных работ 

по 

промышленному 

оборудованию  

      

6 - -  

ПК 3.1.-3.4 

ОК 1-11 

МДК 03.03  

Организация 

наладочных работ 

по 

промышленному 

оборудованию 

      

6 - -  

 Учебная практика 108       108   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

180        

180  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
      

8 
   

 Всего: 488      26 108 180  
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2.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 

   

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

(часы можно 

распределять по 2 

часа либо как в 

примерных сразу 

некоторое кол-во 

часов на тем, как 

удобно Вам) 

1 2 3 

Раздел 1 Монтаж промышленного оборудования 148 

МДК 01.01. Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 76 

Тема 1.1. Основы 

технологии монтажных 

работ 

Содержание 

22 

1. 

2. 

3. 

 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. 2 

Практическое занятие № 2. 2 

В том числе  лабораторных занятий  

Лабораторное занятие  № 1.  

Тема 1.2. Фундаменты 

под оборудование 

Содержание  20 

 
 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. 2 

В том числе лабораторных занятий 4 

Лабораторное занятие  № 2.  

Тема 1.3. Особенности 

монтажа оборудования 

на фундамент 

Содержание  

16  

 

В том числе практических занятий  8 
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Практическое занятие № 4. 2 

В том числе  лабораторных занятий 2 

Лабораторное  занятие  № 3. 2 

Раздел 2  Пусконаладочные работы  

МДК 01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования  

Учебная практика 

Виды работ  

Тема 1.1 Выполнение работ связанных с применением грузоподъёмных механизмов при монтаже промышленного 

оборудования. 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  

Тема 1.2 Выполнение сборки зубчатых передач 

1.2.1.  

1.2.2.  

1.2.3.  

72 

Производственная по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ: 

- монтаж и пуско-наладка промышленного оборудования на основе разработанной технической документации; 

- руководство работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при монтаже промышленного 

оборудования; 

- проведение контроля работ по монтажу промышленного оборудования с использованием КИП 

108 

Курсовая работа (курсовой поект) (если предусмотрено)  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Испытание оборудования под нагрузкой и в работе. 

2. Проверка геометрической точности оборудования по ГОСТам. 

3. Проверка кинематической точности оборудования.  

 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет (1 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет (2 семестр) 2 

                                                 экзамен (3 семестр) … 

                                                экзамен по профессиональному модулю (4 семестр) …. 

Всего 332 

 

 



3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 

«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. 

Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по 

профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы 

по специальности. 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания (обязательно указать печатные издания, 

находящиеся в библиотеке колледжа) 

1.  Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобиля; учебное 

пособие [Текст] / В.М.Виноградов; – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

424 с. 

2. Власов, В.М., Жанказиев, С.В., Круглов, С.М. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей; учебник [Текст] / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов; 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 432 с. 
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3. Епифанов, Л.И., Епифанова, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; учебное пособие [Текст] / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова Е.А. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014. – 282 с. 

 

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
(необходимо использовать электронно-библиотечную систему http://znanium.com/ ) 

в первую очередь пишутся законодательные акты, а потом учебники 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. от 29.12.2017 N 459-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. от 18.04.2018 N 67-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. от  19.02.2018 N 34-

ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. от  23.04.2018 N 

105-ФЗ] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

5.  Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова Е. Н., 

Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 
 

    3.2.3 Дополнительные печатные издания (при необходимости  приводится 

перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, 

рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе) 

https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo 

 

1. Васильева, Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст] /Л.С. 

Васильева – М.: Наука-пресс, 2016. – 421 с. 

 

 

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296075/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291202/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296448/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://znanium.com/
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенции, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, узлов 

и механизмов 

автомобильных двигателей 

Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу 

автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую 

документацию. 

 И т.д. 

Экспертное 

наблюдение  при 

выполнении 

лабораторной работы, 

решении ситуационных 

задач 

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

согласно технологической 

документации. 

Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить 

его внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную 

документацию. 

Определять перечень регламентных 

работ по техническому обслуживанию 

двигателя.  

выполненной работе. 

 И  т.д. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторное занятие, 

ситуационная задача) 

ПК 1.3. Проводить ремонт 

различных типов 

двигателей в соответствии с 

технологической 

документацией 

Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование 

Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать 

двигатель.  

профессиональной деятельности. 

И т.д. 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторное занятие, 

ситуационная задача) 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту в том числе оформлять 

документацию. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

 ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 

вариант интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; вариант 

оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные бизнес-

процессы; вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - разработана и 

архитектура варианта интеграционного решения 

с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в соответствии 

с требованиями стандартов с некоторыми 

отклонениями; результат сохранен в системе 

контроля версий. 

 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию требований 

к программным модулям в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе практики 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Раздел 2. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 

вариант интеграционного решения с помощью 

графических средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; вариант 

оформлен в полном соответствии с 

требованиями стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные бизнес-

процессы; вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - разработана и 

архитектура варианта интеграционного решения 

с помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в соответствии 

с требованиями стандартов с некоторыми 

отклонениями; результат сохранен в системе 

контроля версий. 

 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования:  

- практическое задание по 

формированию требований 

к программным модулям в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе практики 

 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 
БЫЛО 

 
СТАЛО. 

 

Основание:  

 
 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

Настоящее Положение 

разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальностям/профессиям из 

списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования, 

реализуемым в образовательной 

организации, приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» и 

примерными основными 

образовательными программами по 

специальностям/профессиям, 

реализуемым в колледже.  

 

СТАЛО 

1.1 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, 

реализуемым в образовательной организации, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 

885/390 "О практической подготовке обучающихся" (с 

изменениями и дополнениями)», приказом 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ", приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" , Уставом 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 

Основание: приказ директора от 17.09.2020 № 178/1 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

Заведующий методическим кабинетом                                                Л.А. Иванова 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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