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1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе учебной дисциплины/ 

профессионального модуля ГБПОУ РО «ВТЭТ» (далее – Положение) 

устанавливает общие требования к структуре, содержанию, оформлению, 

порядку утверждения рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее – Рабочая программа) в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Волгодонский техникум энергетики и транспорта» (далее – 

Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии/специальности среднего профессионального образования; 

 Профессиональный стандарт по профессии/специальности; 

 Примерная основная образовательная программа СПО по 

профессии/специальности 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (принят постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 367); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 Положение о практической подготовке обучающихся 

(утверждено приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 г. № 885/390); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

 Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум 

энергетики и транспорта»: 

  Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, 

определения и сокращения:  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО);  

 Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) – система учебно-

методических документов, сформированная на основе ФГОС по 

направлениям подготовки СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) и программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)) и рекомендуемая образовательным организациям 

среднего профессионального образования для использования при разработке 

образовательных программ в части компетентностно-квалификационной 

характеристики выпускника, содержания и организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения реализации ОПОП, государственной 

итоговой аттестации выпускников;  

 Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области;  

 Профессиональный модуль – часть образовательной программы 

или часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных 

компетенций; 

 Основные виды профессиональной деятельности – 

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа 

СПО – среднее профессиональное образование  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

УД – учебная дисциплина; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль; 

Рабочая программа - рабочая программа по УД и ПМ; 

ВПД - вид профессиональной деятельности  

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция;  

ПО – практический опыт; 

З – знать; 

У – уметь; 

ЛР – личностные результаты. 
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1.4. Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП 

СПО.  

1.5. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

учебной дисциплины/профессионального модуля в системе подготовки 

квалифицированного рабочего, служащего/специалиста среднего звена, 

содержание учебного материала и формы организации обучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ. 

 1.6. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей 

и студентов в ходе образовательного процесса по конкретной учебной 

дисциплине/профессиональному модулю.  

1.7. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного 

плана.  

 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. Ответственными исполнителями 

разработки рабочих программ являются преподаватели соответствующих 

дисциплин.  

Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов.  

2.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

 ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности;  

 ОПОП и учебному плану профессии/специальности; 

– Примерная основная образовательная программа, соответствующая 

учебной дисциплине/ профессиональному модулю;  

– Рабочая программа воспитания по данной профессии /специальности. 

2.3. При разработке рабочей программы учитываются:  

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  

 требования организаций – потенциальных работодателей 

выпускников;  

– требования к личностным результатам, предусмотренных рабочей 

программой воспитания; 

 содержание программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения;  

 материальные и информационные возможности Техникума;  

 новейшие достижения в данной отрасли;  

 содержание примерной основной образовательной программы 

учебного курса, предмета, дисциплины, модуля.  

2.4. Процесс разработки рабочей программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля включает:  

2.4.1. Анализ нормативной документации (по п. 2.2, п. 2.3 настоящего 

Положения), информационной, методической и материальной баз 

Техникума.  
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2.4.2. Формирование содержания рабочей программы.  

2.4.3. Рецензирование (внешнее и внутреннее).  

2.4.4. Утверждение.  

Рабочая программа рассматривается и рекомендуется Методическим 

Советом техникума, утверждается директором техникума. Рабочая 

программа профессионального модуля проходит согласование с 

работодателем.  

 

3. Структура и содержание рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля 

3.1. Общие требования к построению рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля. Рабочая программа должна 

определять роль и значение соответствующей учебной 

дисциплины/профессионального модуля в будущей профессиональной 

деятельности квалифицированного рабочего, служащего/специалиста 

среднего звена, отражать основные перспективные направления развития 

изучаемой науки, объем и содержание компетенций (умений и навыков, 

опыта деятельности), которыми должны овладеть студенты, и 

инструментария по оценке достижения поставленных целей обучения. 

Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

  четкое определение места и роли данной дисциплины/ 

профессионального модуля в формировании компетенций или их элементов;  

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

изучения данной учебной дисциплины/профессионального модуля;  

 последовательная реализация внутри- и межпредметных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами учебного плана специальности;  

 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и 

видам учебных занятий в зависимости от формы обучения, 

совершенствование методики проведения занятий с использованием 

современных технологий обучения и инновационных подходов к решению 

образовательных проблем;  

 планирование и организация самостоятельных учебных занятий 

студентов;  

 модульно-рейтинговая система обучения и контроля 

образовательных достижений;  

 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно- 

исследовательского процессов;  

 учет региональных особенностей рынка труда.  

3.2. Структурными элементами рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля являются:  
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1) Титульный лист 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование учебной дисциплины/профессионального модуля с 

указанием индекса в соответствии с учебным планом; 

 наименование основной профессиональной образовательной 

программы 

 код и наименование специальности/профессии, 

 место (город), год разработки; 

 грифы согласования и утверждения рабочей программы 

Титульный лист не нумеруется. 

2) Аннотация 

 указывается, на основе каких документов разработана рабочая 

программа;  

 организация-разработчик; 

 содержатся сведения об авторе и рецензенте (Ф.И.О., ученая 

степень, звание, квалификационная категория и должность).  

3) Рецензии (внутренняя и внешняя) 

4) Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 область применения программы;  

 цели и задачи учебной дисциплины с общей характеристикой и 

местом учебной дисциплины в учебном плане;  

 количество часов на освоение программы учебной дисциплины.  

5) Результаты освоения учебной дисциплины 

 профессиональные компетенции (ПК – 1, …)  

 общие компетенции  (ОК-1, ...) 

 знания (З – 1, …) 

  умения (У – 1, …) 

 практический опыт (ПО – 1, …) для профессионального модуля 

 личностные результаты (ЛР-1, ...) 

6) Структура и содержание рабочей программы  

 объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды 

учебной работы;  

 тематический план и содержание учебной 

дисциплины/профессионального модуля. 

7) Условия реализации программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля  

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение. 

8) Контроль и оценка освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля  

 распределение форм и методов контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины/профессионального модуля 

 контроль и оценка сформированности общих компетенций 
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 контроль и оценка сформированности личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания 

3.3. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и макетом, представленном в настоящем Положении 

(Приложения 1, 2).  

 

4. Дополнения и изменения к рабочей программе 

4.1. Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся по мере 

необходимости перед началом нового учебного года.  

4.2. Основанием для внесения изменений являются: 

  изменение положений, изложенных в п. 2.3 и п. 2.4;  

 предложения преподавателей, ведущих занятия по данной учебной 

дисциплине/профессиональному модулю, которые опираются на данную 

учебную дисциплину/профессиональный модуль по результатам работы в 

семестре;  

 предложения Методического Совета;  

 предложения разработчика рабочей программы.  

4.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной новой литературы, с учетом электронных версий учебников, 

учебных и научных пособий из электронно-библиотечной системы, к 

которой имеется доступ согласно заключенному договору. 

4.4. Дополнения и изменения оформляются документально и вносятся 

во все учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша 

«Лист регистрации изменений» (Приложение 3).  

4.5. При накоплении большого количества изменений или внесении 

существенных изменений в программу она должна перерабатываться и 

переутверждаться.  

 

5. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы.  

Хранение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа рассматривается и рекомендуется 

Методическим Советом техникума и утверждается директором техникума.  

5.2. Утвержденная рабочая программа находится у преподавателя-

разработчика программы. Второй экземпляр хранится в методическом 

кабинете техникума.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о рабочей программе  

учебной дисциплины/ 

профессионального модуля  

ГБПОУ  РО «ВТЭТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(общего и гуманитарного социально-экономического цикла (ОГСЭ); 

естественнонаучного и математического цикла (ЕН); 

общепрофессионального цикла (ОП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА» 

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 
 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Методическим Советом 

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

протокол № ___  

«___» ______202__ г. 

___________________ 

 (Ф.И.О. председателя) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

_____________ (Ф.И.О. директора) 

«___» ______202__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП…………………………………….. 
индекс по учебному плану, название учебной дисциплины 

 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(специалистов среднего звена)  

по профессии (специальности) …………………………………............ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности СПО ______________________________ __________ 
                                                                                  указать код и наименование профессии/специальности 

____________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В соответствии с ФГОС по профессии/специальности СПО 00.00.00 

______________ в ходе освоения учебной дисциплины студент должен: 

овладеть элементами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. ___________________________________________________________ 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 01. ______________________________________________________________ 

Уметь: 

У-1 _______________________________________________________________ 

Знать: 
З-1 _______________________________________________________________ 

Личностные результаты: 

ЛР - 1_____________________________________________________________ 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося
1
 ______ часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

_____часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

_____________________________________________________________ 

 

Объем образовательной программы
2
 _______ часов, в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем ______ часов 

Самостоятельная работа обучающегося _____часов. 

Изучение учебной дисциплины __________________ завершается 

подведением итогов в форме экзамена (дифференцированного зачета, 

зачета) в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

 

                                                 
1
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 

2
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 

Следует указать количество часов максимальной 

учебной нагрузки обучающихся, обязательной учебной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающихся, 

отведенное на освоение дисциплины в учебном плане. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код Наименование 

учебной дисциплины 

ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 3.4 ОК 01-11 

ОП..... ...................... У-1, 

З-1 

ЛР-1 

У-2, 

З-2 

ЛР-2 

У-3 

З-3 

ЛР-3 

 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы
3
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

Указываются виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вид учебной работы
4
 Объем часов 

                                                 
3
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 

4
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 
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Объем образовательной программы * 

Во взаимодействии с преподавателем * 

теоретическое обучение * 

в том числе:  

практические занятия * 

лабораторные работы * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

* 

Указываются виды самостоятельной работы при 

их наличии (реферат, расчетно-графическая 

работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать) 

 в этой строке часы не указываются 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 



 15 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
                                                                                                                                                    наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.5 

паспорта рабочей 
программы) 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________; лаборатории _______________________________. 
    указывается наименование                                                      указывается при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета:  
 

Технические средства обучения:  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

_____________________________________________________________ 

(Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается) 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

Основные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 

 
(Оформление перечней учебных изданий основных и дополнительных источников, Интернет-ресурсов должно 

быть выполнено в соответствии с требованиями к оформлению библиографического списка, разработанными на 

основании: 
ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» 
ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила» 
ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления» 
ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (введен 01.07.2004).Нумерация литературы не является обязательным требованием.) 
 

Дополнительные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 

 

Интернет-ресурсы 

1)____________________ 

2)____________________ 

 

Последнее обращение – _____________ 202___г. 

 

Периодические издания: 

(Библиотечный фонд дополнен периодическими изданиями по проблемам 

методического сопровождения учебного процесса в образовательных организациях СПО, 

общественно-политическими центральными и региональными изданиями) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Распределение форм и методов контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы 

Проверяемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Раздел 1 .................... 

1.1 Тема 1.1           ПК 1.1-1.4 
З – 1, 2, 3 

У – 1, 2, 3 

Фронтальный Оценка выполнения  

ПЗ № 1 

Фронтальный Оценка выполнения  

ПЗ № 2 

Фронтальный Оценка выполнения  

КР № 1 
Индивидуальный Оценка выполнения СР 

№1 (изучение учебной 

литературы  

ОИ 1, Глава 1, С. 5-10; 

подготовка презентации 

по вопросам темы) 

1.2     

Раздел 2 ................ 

2.1     

 Зачет  Фронтальный Оценка выполнения  

зачетного задания 

 

5.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций 

 

Контролируемые 

результаты 

Основные показатели  

сформированности ОК  

у обучающегося 

Формы, методы контроля  

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

имеет положительные отзывы от 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

проявляет активность, 

инициативность в процессе 

освоения дисциплин и 

профессиональных модулей 

наблюдение и 

интерпретация действий 

обучающегося в период 

обучения; 

экспертная оценка 

портфолио обучающегося 

ОК 2    

 

5.3. Контроль и оценка сформированности личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеучебную деятельность.  

Личностные результаты направлены на решение социально-трудовых 

задач и формирование у обучающихся чувства патриотизма,  

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
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Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. Благодаря этому 

программа воспитания охватывает все жизненные состояния, необходимые 

человеку любой профессиональной направленности и возраста.  

 В течение всего периода обучения в техникуме создается Портфолио 

обучающегося. Портфолио обучающегося ГБПОУ РО «ВТЭТ» – это 

комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, 

фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности - 

как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, 

проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так 

и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы). 

Достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности Техникума и 

осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества образования с 

помощью не персонифицированных мониторинговых исследований в 

соответствии с критериями оценки, предусмотренных программой.  

 

5.2.1. Личностные результаты  реализации программы воспитания 

(дескрипторы), личностные результаты, определенные субъектом 

Российской Федерации и  субъектами образовательного процесса 

 

ЛР реализации 

программы воспитания  

Критерии оценки 

личностных результатов 

Формы, методы контроля  

и оценки 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 
 

проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

наблюдение и 

интерпретация действий 

обучающегося в период 

обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио обучающегося 

ЛР 2   

 

5.2.2. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 00.00.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о рабочей программе  

учебной дисциплины/ 

профессионального модуля  

ГБПОУ  РО «ВТЭТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  



21 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА» 

(ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор  

(название предприятия) 

 

_____ (Ф.И.О. директора) 

«___» ______202__ г. 

 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Методическим Советом 

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

протокол № ___  

«___» ______202__ г. 

_____________ 

(Ф.И.О. председателя) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

_____ (Ф.И.О. директора) 

«___» ______202__ г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ………………………………………………………. 
индекс по учебному плану, название профессионального модуля 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(специалистов среднего звена)  

по профессии (специальности) ………………………………………… 
                                                            Код и название профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгодонск 

202__ 
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Рабочая программа профессионального модуля 

________________________ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  среднего 

профессионального образования (далее–СПО) по профессии/специальности 

00.00.00…………………………, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № ____ от ______________ (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ __________ №_________) с учетом 

профессионального стандарта 

________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от ___________ № ______ (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации ______________ № _______). 

Примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования учебной дисциплины _______________  для 

профессии/специальности __________________________________, 

разработанной _____________________________________________________. 
 

Организация-разработчик: государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонский  техникум 

энергетики и транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ») 

Разработчики: 

……………………………………………………………………………………… 

Ф.И.О.,  должность, квалификационная категория 

..................................................................................................................................... 
Ф.И.О., должность, квалификационная категория 

Рецензенты: 
____________________            ___________________          _________________________ 

    (инициалы, фамилия)                  (занимаемая должность)              (место работы) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (инициалы, фамилия)                  (занимаемая должность)              (место работы) 

 

Организация-работодатель:  

__________________________________________________________________

название предприятия, адрес, телефон 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
_____________________________________________________________ 

наименование  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)/ профессии 

(профессиям) СПО   

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования 

рабочей программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 

специальностям / профессиям,  

 

1.2. Цели и задачи освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. _____________________________________________________ 

ПК 1.2 ___________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными во 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

овладеть общими компетенциями: 

ОК 1. ______________________________________________________ 

ОК 2. ____________________________________________________ 
указываются общие компетенции в соответствии с перечисленными во 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

иметь практический опыт: 

ПО-1 _____________________________________________________ 

уметь: 

У - 1 ______________________________________________________ 

знать: 

 З - 1 ______________________________________________________ 
указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

перечисленными во ФГОС по специальностям / профессиям,  

Личностные результаты: 

ЛР - 1______________________________________________________ 
указываются личностные результаты в соответствии с рабочей программой воспитания по 

специальностям / профессиям или УГПС,  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
5
всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

______________________________________________________________ 
6
всего часов – ______ часов, из них: 

на освоение МДК – ______ часов 

на практики, в том числе учебную – __часов и производственную – 

__часов 

на самостоятельную работу обучающегося – _____часов 

на экзамен по модулю – _____ часов 

 

Завершается освоение профессионального модуля промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного) или экзамена по 

модулю. 

                                                 
5
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 

6
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Код  Наименование элементов 

профессионального модуля 

ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 1-11 

ПМ.01 ............................................................................ 

МДК.01.01 ......................... У-1  

З-1, З-2, ЛР-1 

 

ОК 1 

ОК 2 

МДК.01.02                             

УП.01 Учебная практика У-1, У-2 

ПО-1, ПО-2, 

ЛР-1 

 

ПП.01 Производственная практика У-1, У-2 

ПО-1, ПО-2, 

ЛР-1 

 

Распределение результатов освоения по МДК, учебной и производственной практик  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (вариант для ППКРС) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 

ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать 

количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу 

обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную 

практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для 

соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в 
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предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 

 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (вариант для ППССЗ)7 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 

специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

                                                 
7
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден до 2016 года 
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специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (вариант для ППССЗ)8 

 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики  

Всего 

В том числе 

Теорет. 

обучени

е 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 
Учебная 

Производственн

ая 
ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МДК.01.01 ................... 
* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 
 
 

* 
 

* 
 

 МДК.01.02.................... 
* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 
 
 

* 
 

* 
 

 УП.01 Учебная практика *  *    

 
ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
*  *   

 Экзамен по модулю *    

 ВСЕГО * * * * * * * * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 8, 9, 11 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 7 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 8, 9, 11 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 

специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

                                                 
8
 Для профессией и специальностей, у которых ФГОС СПО утвержден после 2016 года 
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специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 

3.2. Объем и распределение часов УП.01 Учебная практика (проводится рассредоточено) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов УП.01 профессионального модуля 

ПМ.01. .................................................................. 
Всего часов 

 
Распределение часов по семестрам 

1 2 3 I  II III IV V VI 

ПК 1.1- Раздел 1. .................................................... 

 (МДК.01.01.) 
*     - - 

ПК 1.1-  Раздел 2. ................................................... 

 (МДК01.02.) 
*       

 Всего: *      - 

 

3.3. Объем и распределение часов ПП.01 Производственная практика (проводится концентрированно) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего часов 

 
Распределение часов по семестрам 

1 2 3 I  II III IV V VI 

ПК 1.1- ПМ.01....................................................... * - - - - * * 

 Всего: * - - - - * * 
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3.4. Тематический план и содержание МДК 01.01..................................................... 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

……………….. 

номер и наименование  

раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. 

……………………. 

 номер и наименование 

темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

предусмотрено) 

* 
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Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов 

в пункте 1.3 паспорта 

рабочей программы) 
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3.5. Тематический план и содержание МДК 01.02..................................................... 

3.6. Тематический план и содержание УП.01 Учебная практика  

3.7. Тематический план и содержание ПП.01 Производственная практика 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), (МДК) и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

МДК 1. ………………….. 
номер и наименование МДК 

Раздел ПМ 1. ……………….. 
номер и наименование  раздела 

 

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

 
 

Тема 1.2. ……………………. 
 номер и наименование темы 

 
 

Дифференцированный зачет  

Всего   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
 указывается наименование                          указываются при наличии                        указываются при наличии  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

Основные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 

 
(Оформление перечней учебных изданий основных и дополнительных источников, Интернет-ресурсов должно 

быть выполнено в соответствии с требованиями к оформлению библиографического списка, разработанными на 

основании: 
ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» 
ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила» 
ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления» 
ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (введен 01.07.2004).Нумерация литературы не является обязательным требованием.) 
 

Дополнительные источники 

1)____________________ 

2)____________________ 

 

Интернет-ресурсы 

1)____________________ 

2)____________________ 

 

Последнее обращение – _____________ 202___г. 
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Периодические издания: 

(Библиотечный фонд дополнен периодическими изданиями по проблемам 

методического сопровождения учебного процесса в образовательных организациях СПО, 

общественно-политическими центральными и региональными изданиями) 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподавательский состав: _______________________________. 

Мастера:________________________________________________ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1. Распределение форм контроля и оценивания по 

профессиональному модулю 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК.01.01................................ 
Дифференцированный 

зачёт 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных и 

практических работ; 

тестирования; 

самостоятельной работы 

(изучение учебной литературы, 

подготовка сообщений, 

презентаций, рефератов по 

тематике курса) 

МДК .01.02....................... Экзамен  

УП.01 Учебная практика 
Дифференцированный 

зачёт 

Наблюдение и анализ действий 

обучающегося во время учебной 

практики 

ПП.01 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачёт 

Наблюдение и анализ действий 

обучающегося во время 

производственной практики 

ПМ.01 ................................. Экзамен (квалификационный) 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения МДК.01.01 ............... 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы 

Проверяемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Методы контроля 

Раздел 1 .................... 
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1.1 Тема 1.1           ПК 1.1-1.4 
З – 1, 2, 3 

У – 1, 2, 3 

Фронтальный Оценка выполнения  

ПЗ № 1 

Фронтальный Оценка выполнения  

ПЗ № 2 

Фронтальный Оценка выполнения  

КР № 1 
Индивидуальный Оценка выполнения СР 

№1 (изучение учебной 

литературы  

ОИ 1, Глава 1, С. 5-10; 

подготовка презентации 

по вопросам темы) 

1.2     

Раздел 2 ................ 

2.1     

 Дифференциро

ванный зачет 

 Фронтальный Оценка выполнения  

зачетного задания 

 

5.3. Контроль и оценка результатов освоения 

МДК01.02................... 

5.4. Контроль и оценка результатов освоения УП.01 Учебная 

практика 

5.5. Контроль и оценка результатов освоения ПП.01 

Производственная практика 

5.6. Контроль и оценка сформированности общих компетенций 

 

Контролируемые 

результаты 

Основные показатели  

сформированности ОК  

у обучающегося 

Формы, методы контроля  

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

имеет положительные отзывы от 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

проявляет активность, 

инициативность в процессе 

освоения дисциплин и 

профессиональных модулей 

наблюдение и 

интерпретация действий 

обучающегося в период 

обучения; 

экспертная оценка 

портфолио обучающегося 

ОК 2    

 

5.7. Контроль и оценка сформированности личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеучебную деятельность.  

Личностные результаты направлены на решение социально-трудовых 

задач и формирование у обучающихся чувства патриотизма,  
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. Благодаря этому 

программа воспитания охватывает все жизненные состояния, необходимые 

человеку любой профессиональной направленности и возраста.  

 В течение всего периода обучения в техникуме создается Портфолио 

обучающегося. Портфолио обучающегося ГБПОУ РО «ВТЭТ» – это 

комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, 

фотодокументы и т.д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности - 

как учебной (диагностические работы, оценочные листы, исследовательские, 

проектные работы, рефераты, результаты самостоятельной работы и т.д.), так 

и внеурочной (творческие работы, презентации, фотоматериалы). 

Достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно - образовательной деятельности Техникума и 

осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества образования с 

помощью не персонифицированных мониторинговых исследований в 

соответствии с критериями оценки, предусмотренных программой.  
 

5.7.1. Личностные результаты  реализации программы воспитания 

(дескрипторы), личностные результаты, определенные субъектом 

Российской Федерации и  субъектами образовательного процесса 

 

ЛР реализации 

программы воспитания  

Критерии оценки 

личностных результатов 

Формы, методы контроля  

и оценки 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 
 

проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

наблюдение и 

интерпретация действий 

обучающегося в период 

обучения; 

мониторинг уровня 

воспитанности; 

экспертная оценка 

портфолио обучающегося 

ЛР 2   

 

5.7.2. Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности и ключевыми работодателями для УГПС 00.00.00 
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