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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

1.1.1. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

1.1.2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

1.1.3. Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее по тексту –  ФГОС СПО); 

1.1.4. Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Кольский транспортный 

колледж» (далее - колледж) и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ преподавателей и мастеров производственного обучения 

(далее – педагогов) колледжа. 

1.2. Рабочая программа педагога (далее – программа)  - нормативно-правовой 

документ колледжа, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебной дисциплины (образовательной области) (элективного 

курса, факультатива, курса дополнительного образования), формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса, основывающийся на 

федеральном государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), 

примерной или авторской программе по учебному предмету (образовательной 

области), составляющийся с учетом особенностей колледжа и особенностей 

студентов (обучающихся) данной группы.  

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области). 

1.4. Задачи программы: 

1.4.1. дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета (курса);  

1.4.2. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

студентов (обучающихся).  

1.5. Функции рабочей программы: 

1.5.1. нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме;  

1.5.2. целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

1.5.3. определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению студентами (обучающимися) (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности;  
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1.5.4. процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

1.5.5. оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности студентов 

(обучающихся). 

1.6. Каждый педагог обязан иметь отдельный экземпляр Программы, 

утвержденный и согласованный в соответствии с настоящим Положением. 

Второй экземпляр программы хранится у заместителя директора по учебно-

производственной работе. Отсутствие у педагога Программы является 

основанием для его отстранения от преподавания. 

1.7. Программа заносится в базу данных колледжа в электронном виде. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 
2.1. Рабочая программа составляется педагогом по определенному учебному 

предмету или курсу (элективному, факультативному, курсу дополнительного 

образования) на учебный год или ступень обучения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом (группой 

педагогов) в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 

авторским видением дисциплины (образовательной области). 

2.3.   

3. Структура рабочей программы 
3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

3.1.1. Для учебной дисциплины: 

1. Титульный лист 

2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2.1. Область применения рабочей программы 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

3. Структура и содержание учебной дисциплины: 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (приложение 

№ 1); 

3.2. Тематический план и содержание учебных дисциплин 

(приложение №2). 

4. Условия реализации учебной дисциплины: 

4.1. Материально-техническое обеспечение; 

4.2. Информационное обеспечение: 

 Перечень используемых учебных изданий, в том числе и 

электронных; 

 Перечень используемых Интернет-ресурсов; 
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 Перечень дополнительной литературы. 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(приложение № 3). 

 

3.1.2. Для профессионального модуля: 

1. Титульный лист. 

2. Паспорт рабочей программы профессионального модуля: 

 Область применения рабочей программы; 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля; 

3. Результаты освоения профессионального модуля (приложение № 

4). 

4. Структура и содержание профессионального модуля:  

4.1. Тематический план профессионального модуля (приложение № 

5). 

5. Условия реализации профессионального модуля: 

5.1. Материально-техническое обеспечение; 

5.2. Информационное обеспечение: 

 Перечень используемых учебных изданий, в том числе и 

электронных; 

 Перечень используемых Интернет-ресурсов; 

 Перечень дополнительной литературы. 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

 Требования квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам) 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

3.1.3. Инженерно-педагогический состав; 

3.1.4. Мастера производственного обучения. 

3.2. Контроль и оценка результатов освоение профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) (приложение № 6) 

 

3.3. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место 

в образовательном процессе, адресность. 

3.4. Паспорт рабочей программы - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач (практическое задания, 

самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению. Для 

составительских программ должны быть указаны выходные данные материалов 

(программ, учебных пособий и т.д.) которые были использованы при 

составлении программы. В Паспорте рабочей программы должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса, должно быть указано 
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количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно 

тематическому плану, формы контроля и возможные варианты его проведения. 

Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества 

подготовка обучающихся должны быть четко обоснованы. При этом необходимо 

указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить соответствие 

результатов образования целям и задачам обучения. 

3.5. Тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, содержание учебной дисциплины (профессионального 

модуля), дидактические единицы, общее количество часов (в том числе на 

теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

3.6. Содержание учебной дисциплины (профессионального модуля) - 

структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы, 

согласно нумерации в тематическом плане. 

3.7. Дидактические единицы – структурный элемент содержания учебного 

материала, изложенного в виде утвержденной в установленном порядке 

программы обучения в рамках определенной профессиональной дисциплины 

или общеобразовательного предмета. 

3.8. Условия реализации учебной дисциплины - структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал. 

3.9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в 

навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного 

курса. 

 

4. Оформление рабочей программы 
4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

12, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Microsoft Word, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны 

быть отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом 

4.2. Нумерация листов сквозная, располагается внизу каждого листа 

посередине. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения. На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения (полностью); 

 поля для согласования/утверждения программы; 

 название программы (предмет, курс);  

 адресность (группа или ступень обучения);  

 сведения об авторе (группе авторов) (ФИО, должность, 

квалификационная категория);  

 название населенного пункта; 

 год разработки рабочей программы  (приложение  № 7) 

4.3. В тематическом плане должны быть отражены: 
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4.3.1. наименование разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на 

их изучение; 

4.3.2. содержание учебного материала, лабораторной работы и практических 

занятий, самостоятельная работа обучающихся; 

4.3.3.  дидактические единицы;  

4.3.4. объем часов;  

4.3.5. уровень освоения. 

 

4.4. Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы указывается в алфавитном порядке по разделам в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию. 

Пример:  

Методические пособия: 

А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. - М.: 

Мнемозина, 2007 г. 

 

Медиаресурсы: 

Единый государственный экзамен: Математика. – М.: Просвещение, 

Коминфо, 2006г. 

 

Допускается оформление списка литературы по основным разделам 

изучаемого предмета (курса). 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом директора колледжа. 

5.2. Программа согласовывается предметно-цикловой комиссией 

соответствующего направления.  

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, 

директор колледжа накладывает резолюцию о необходимости доработки 

программы с указанием конкретного срока. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы методической комиссией 

соответствующего направления и утверждены директором колледжа. 
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Приложение 1 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (образец) 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        практические занятия 26 

        контрольные работы 4 

        курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (обучающегося) (всего) 34 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 24 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

  

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины (образец) 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Дидактические 

единицы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

Раздел 1. Материаловедение   38  

Введение Роль материалов в современной технике  2 1 

Тема 1.1. Металловедение 

Технологические характеристики применяемых металлов и 

сплавов: прочность, упругость, ковкость, пластичность, 

электропроводность, теплопроводность, вязкость, порог 

хладноломкости и др. 

Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

Понятие прочности, 

упругости, ковкости, 

пластичности, 

электропроводимости, 

теплопроводности, 

вязкости, порога 

хладноломкости. 

8 
2 

   

Лабораторные работы  

8 
 

Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов  

Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали  

  

Контрольная работа по теме «Металловедение»  2 

Тема 1.2. Неметаллические 

материалы 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов. Особенности их структуры и технологических 

свойств. 

 
4 

3 

   

Лабораторная работа  
2 

 Влияние различных условий на свойства смазочных материалов  

Контрольная работа по теме «Неметаллические материалы»  2 

  

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

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3.  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4.  

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)  



Приложение  3 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (образец) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять материалы и их свойства лабораторные работы 

выбирать режимы обработки с учетом 

характеристик металлов и сплавов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении 

общеслесарных работ: разметки, рубки, 

правки, гибки, резки и опиливании металла, 

сверлении, зенковании, зенкеровании и 

развертывании отверстий, нарезании резьбы, 

клепки, пайки, лужении и склеивании, 

шабрении 

практические занятия 

подбирать режимы и материалы для смазки 

деталей и узлов 

лабораторная работа 

Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и их сплавов 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

о технологической и производственной 

культуре при выполнении общеслесарных 

работ 

практические занятия 

особенности применения общеслесарных 

работ в различных отраслях производства и в 

быту 

практические занятия 

особенности строения металлов и сплавов, 

технологию их производства 

контрольная работа 

виды обработки металлов и сплавов контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

виды износа деталей и узлов контрольная работа  

свойства смазочных материалов контрольная работа 

основные виды слесарных работ практические занятия 

правила техники безопасности при слесарных 

работах 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

правила выбора и применения инструментов практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

последовательность слесарных операций практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

приемы выполнения общеслесарных работ практические занятия 

требования к качеству обработки деталей практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 
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Приложение  4 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

 

Результаты освоения профессионального модуля (образец) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе 

конструкторской документации 

ПК 2. Составлять маршруты изготовления деталей 

ПК 3. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования 

ПК 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 

ПК 5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

 

 

Тематический план профессионального модуля (образец) 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1. Ведение 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 
244 96 32 

20 

48 

40 

- 100 

ПК 4-5 Раздел 2. Эксплуатация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

185 70 18 35 - 80 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего: 429 166 50 20 83 40 - 180 

 

 

 

 

 



Приложение  6 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) (образец) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Проектировать 

технологические операции 

изготовления деталей на 

основе конструкторской 

документации 

 точность и скорость чтения чертежей; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

 выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений, 

режущего, мерительного и вспомогательного 

инструмента; 

 расчет режимов резания по нормативам; 

 расчет штучного времени; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен 

по 

профессиональному 

модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 

Составлять маршруты 

изготовления деталей 
 точность и скорость чтения чертежей; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по повышению 

технологичности изготовления детали; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов изготовления 

деталей машин; 
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 Приложение  7 

к Положению  

о рабочей программе учебной  

дисциплины (профессионального модуля) 

 

 

Министерство  образования и науки 

 Мурманской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 

(ГАПОУ МО «КТК») 

 
  

СОГЛАСОВАНО 

Предметно-цикловой комиссией 

_____________________ 
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от ___________ 
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