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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и 

утверждения основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. 

Слюсаря» (далее - ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании);  

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС СПО);  

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 года № 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 

14.06.2013 года № 464»;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России 16.08.2013 № 968 (в ред. от 

21.05.2020);  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885 и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020 года № 390 от 05 августа 2020 года «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- методикой разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО ФИРО;  

- Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 



 
 

учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 в редакции от 25.05.2017 г. № 3);  

- методическими рекомендациями по разработке ОПОП и ДПП с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

- Письмом Минпросвещения России от 14.04.2021 №05-401 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования для использования в работе 

образовательными организациями»; 

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» 

- Локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

К ОПОП СПО относятся программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС), программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). 

ОПОП СПО реализуются Колледжем как самостоятельно, так и 

посредством взаимодействия между организациями в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы (далее - 

договор о сетевой форме). 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.4. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением обучающимися среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 



 
 

Федерации от 28.08.2020 года № 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 14.06.2013 года № 464» период освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, необходимых для получения 

обучающимися среднего общего образования, в течение срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

2. Порядок разработки, утверждения и хранения ОПОП 

2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на 

основе ФГОС СПО по соответствующим профессиям и специальностям с 

учётом примерных основных образовательных программ (при наличии), 

профессиональных стандартов (при наличии) совместно с заинтересованными 

работодателями и социальными партнёрами. 

2.2. Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.3. В разработке ОПОП принимают участие преподаватели и мастера 

производственного обучения, работу которых координируют председатели 

методических комиссий, методисты и заместитель директора по учебно-

методической работе. 

2.4. Рабочая группа перед началом разработки основной 

профессиональной образовательной программы определяет специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретных конечных результатов обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Виды деятельности обучающихся, соответствующие присваиваемой 

квалификации, определяют содержание образовательной программы. 

2.5. В процессе разработки ОПОП рабочая группа решает следующие 

задачи: 

- определяет полный перечень дисциплин ППКРС/ППССЗ; 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС/ППССЗ; 

- вводит новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности, увеличивая объем времени на 

дисциплины и модули обязательной части; 

- устанавливает целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 



 
 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего согласно ФГОС СПО; 

- определяет наиболее эффективные, с точки зрения достижения 

поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- определяет виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 

традиционных и инновационных методов и технологий обучения; 

- разрабатывает рабочие программы учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и программы практик в соответствии 

с учебным планом в части количества часов, отведенных на их изучение, и с 

ФГОС в части требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим 

компетенциям по данной профессии/специальности. 

2.6. Комплект документов учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик ОПОП СПО разрабатываются преподавателями, мастерами 

производственного обучения. Комплект документов учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик ОПОП СПО утверждаются директором 

колледжа после рассмотрения их на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, а также после согласования с работодателем 

(представителем работодателя). 

2.7. ППКРС/ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии/специальности СПО. 

2.8. Предварительное обсуждение комплекта документов по основной 

профессиональной образовательной программе проводится на заседаниях 

методических комиссий (МК) по профилям подготовки, с учётом выбранных 

профессиональных стандартов, на основе которых разрабатывается 

ППКРС/ППССЗ, технических описаний компетенций конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). Председатель методический 

комиссии проводит согласование с работодателями, при необходимости 

корректирует перечень результатов освоения ППКРС/ППССЗ с учётом 

примерной основной образовательной программы (при наличии), что 

отражается в протоколах заседаний конкретной МК. 

2.9. Разработанная ППКРС/ППССЗ должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения обязательной и вариативной части, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности. 

 2.10. ППКРС/ППССЗ подлежат ежегодному обновлению с учетом 



 
 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в какой-либо части: основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), рабочего учебного плана, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных 

средств, ГИА и иных учебно-методических документов. 

2.11. При необходимости внесения изменений в связи с вступившими в 

силу нормативно-правовыми актами и иными изменениями в условиях 

реализации ОПОП СПО, доработка ППКРС/ППССЗ проводится в течение 10 

дней с момента вступления в силу новых существенных обстоятельств, 

которые рассматриваются на внеочередном заседании методического совета 

(или плановом, если совпадают сроки). 

2.12. Основная профессиональная образовательная программа может 

разрабатываться и реализовываться совместно с другими образовательными 

организациями в порядке, устанавливаемом соответствующими 

нормативными документами. 

ОПОП СПО, реализуемая с использованием сетевой формы (далее -

сетевая образовательная программа), утверждается базовой организацией 

самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником 

(образовательными организациями-участниками). 

В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается базовой 

организацией самостоятельно, образовательная организация-участник 

разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения 

в сетевую образовательную программу рабочие программы реализуемых ею 

частей (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов), а также необходимые оценочные и методические материалы. 

Если организация-участник не осуществляет образовательную деятельность, а 

является ресурсной организацией, то образовательная программа 

разрабатывается базовой образовательной организацией в полном объеме. 

2.13. Программы государственной итоговой аттестации ОПОП СПО 

разрабатываются преподавателями колледжа. Программы ГИА утверждаются 

директором колледжа после их рассмотрения на педагогическом совете, 

методическом совете, согласовываются с работодателями (представителями 

работодателей) и/или потенциальными председателями государственных 

экзаменационных комиссий. 

2.14. Хранение документов ППКРС/ППССЗ осуществляется в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Все элементы ОПОП СПО должны быть скомплектованы в отдельные 

папки. Оригиналы пояснительной записки ОПОП СПО, рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, программы ГИА, 



 
 

хранятся на бумажных носителях, оценочных материалов (фонда оценочных 

средств), методических материалов, обеспечивающих реализацию ОПОП 

СПО в электронном виде в методическом кабинете 

2.15. Ответственным за разработку, обновление и хранение ОПОП СПО 

является заместитель директора по учебно-методической работе колледжа 

2.16. Информация о ППКРС/ППССЗ размещается на официальном сайте 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в сети «Интернет». 

 

3. Требование к структуре и содержанию ОПОП СПО 

3.1 ОПОП состоит из обязательной и вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений совместно с заинтересованными 

работодателями и социальными партнёрами. 

3.2. Обязательная часть ППССЗ обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС СПО, и включает в себя 

дисциплины (профессиональные модули), установленные образовательным 

стандартом. 

3.3. Вариативная часть направлена на расширение и (или) углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины и профессиональные модули вариативной части 

определяются Колледжем. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии со спецификой ППКРС/ППССЗ. 

3.4. ОПОП СПО включает в себя: 

- титульный лист; 

- лист согласования с работодателем; 

- общие положения; 

- общая характеристика образовательной программы; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

- результаты освоения образовательной программы: 

* общие компетенции; 

* профессиональные компетенции; 

* личностные результаты; 

* распределение вариативной части ППКРС/ППССЗ; 

* адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- структура образовательной программы: 

* учебный план; 



 
 

* календарный учебный график; 

* рабочая программа воспитания 

* календарный план воспитательной работы; 

- условия реализации образовательной программы; 

* требования к материально-техническому оснащению; 

* требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы; 

* требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

разработке фондов оценочных средств; 

* государственная итоговая аттестация: требования и рекомендации к 

организации, проведению и формированию фондов оценочных средств ГИА; 

- характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общих компетенций выпускников; 

- особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы; 

- приложения. 

3.5. Общие положения содержат сведения о нормативно-правовом 

регулировании разработки образовательной программы и нормативных 

сроках освоения. 

3.6. Общая характеристика образовательной программы содержит 

информацию о получаемой выпускниками квалификации; о профиле 

подготовки; о сроках начала подготовки и освоения по данной 

ППКРС/ППССЗ; о целях, задачах, ожидаемых результатах реализации 

ППССЗ; уровне образования, необходимом для приема в колледж, и условиях 

приема; об основных характеристиках образовательной программы (учебной 

нагрузке, учебной и производственной практикам, 

практикоориентированности и т.п.). 

3.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

содержит информацию об области и объектах профессиональной 

деятельности, видах деятельности и компетенциях выпускника, которые 

устанавливаются образовательным стандартом и разработчиками программы 

дополнительно, с учетом специфики образовательной программы. 

3.8. Результаты освоения образовательной программы включают в себя 

перечень общих и профессиональных компетенций, личностных результатов 

(на основе примерных программ воспитания по укрупнённым группам 

профессий, специальностей, с учетом потребностей регионального рынка 

труда, с учетом специальных требований работодателей, и требований 



 
 

образовательной организации). 

3.9. Структура образовательной программы представляет собой комплекс 

методической документации элементов ППКРС/ППССЗ. 

Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, практик, 

государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа воспитания включает: 

- титульный лист и лист согласования; 

- пояснительную записку с обоснованием целей и задач, периода и этапов 

реализации. 

- перечень планируемых результатов воспитательной деятельности, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- место воспитательной деятельности в структуре образовательной 

программы; 

- структуру и содержание воспитательной деятельности, с указанием 

приоритетных видов воспитательной деятельности; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по приоритетным видам воспитательной деятельности; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы;  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности. 

Прядок разработки и утверждения рабочей программы воспитания 

устанавливается локальным нормативным актом колледжа. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период 

реализации образовательной программы. 

Календарный план воспитательной работы отражает направления 

деятельности, перечень мероприятий, реализуемых в рамках этих 

направлений, для каждого курса обучающихся, с указанием сроков 

проведения этих мероприятий в течение учебного года с уточнением в 

пределах месяца и ответственных. 

Материалы, обеспечивающие реализацию воспитательной работы, 

представляют в виде расписаний занятий кружков, секций, творческих 

объединений, планов мероприятий и так далее. 

3.10. Условия реализации образовательной программы характеризуют 



 
 

требования к материально-техническому, кадровому, учебно-методическому 

обеспечению в соответствии с ФГОС СПО, организации и проведению 

государственной итоговой аттестации. Для аттестации обучающихся 

колледжа на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС/ ППССЗ разрабатываются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

3.11. Приложения. Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик определяют структуру, содержание, 

условия реализации, требования к результатам освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. 

Программа ГИА определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного 

экзамена, в том числе демонстрационного экзамена, порядку проведения ГИА 

по ОПОП СПО. 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) представляют собой 

комплекты упорядоченных контрольно-измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств и материалов для ГИА, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и уровень освоения компетенций. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, 

представляют собой методические указания и рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися, лабораторных, практических работ, 

индивидуальных проектов, курсовых, дипломных работ и проектов, 

методических разработок уроков. 

 

4. Заключение 

4.1. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» вступает в силу с даты издания приказа о 

введении в действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

    

 

ОСНОВНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

по профессии  
 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

 
Квалификация    

  

  

Форма обучения    

Нормативный срок обучения    

на базе основного общего  образования 

Профиль  получаемого  профессионального   

образования  

                 

 
 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2         г. 

СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

__________________     

              Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8) 

имени Б. Н. Слюсаря» 
 

_______________И.М. Ширяев 

 

«_____»____________ 2          г. 

 

«_____»____________ 2          г. 

 



 
 

Приложение № 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов 

среднего звена 

 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

 
Квалификация    

Форма обучения    

Нормативный срок обучения    

на базе основного общего  образования 

Профиль  получаемого  профессионального   

образования  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2        г. 

СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

 

__________________    

              Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8) 

имени Б. Н. Слюсаря» 
 

_______________И.М. Ширяев 

 

«_____»____________ 2        г. 

 

«_____»____________ 2          г. 

 



 
 

Приложение № 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

______________________________________ 

  
для профессии СПО технологического профиля 

для профессии СПО социально-экономического профиля 

для специальности СПО технологического профиля 

для специальности СПО социально-экономического профиля 

на базе основного общего образования: 

на базе среднего общего образования: 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

15.01.23  Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

46.01.01 Секретарь 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 

 

 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2       г.  



 
 

РАССМОТРЕНО Утверждаю 

На заседании МК подготовки и.о. заместителя директора по учебно-  

подготовки (естественно-научных 

дисциплин) 

среднего общего образования 

методической работе 

 

____________С.К. Гугуева 

Протокол №    от ________ 20___г.                           ______20___ г.                  

 

 

РАССМОТРЕНО Утверждаю 

На заседании МК подготовки и.о. заместителя директора по учебно-  

подготовки (гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин)  

среднего общего образования 

методической работе 

 

____________С.К. Гугуева 

Протокол №      от ________ 20___г.                           ______20___ г.                  

  
 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета …………………. для 

профессии (специальности) технологического (социально-экономического) профиля 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г. (редакция от 31.12.2015 г. N 1578), 

зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 г. N 24480, ФГОС среднего профессионального 

образования по профессии (специальности)  …………………….., утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от ………. 20…. г. N ….., 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 в 

редакции от 25.05.2017 г. N 3) и на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «…………..», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 21 

июля 2015 г.). 

 
 

 

 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 685 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 821 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 24.02.01 Производство 

летательных аппаратов, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 



 
 

Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. N 350 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 25.02.01 Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 389 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2018 г. N 177, Зарегистрированного в Минюсте РФ 29 марта 

2018 г. № 50567 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных 

работ, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. N 1576 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1544 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1558 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 
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Далее для составления рабочей программы дисциплины используется: 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ - шаблон Примерной программы 
  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«_________________________________________________» 

(наименование предмета) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО): ……………………..  . 

 

1.2. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
 Учебный предмет _______________________________ является обязательной 

частью ______________________________ (указывается наименование цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии / по специальности 

___________________________________.  

  

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения дисциплины: 
  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются элементы 

компетенций: 
 

Код  

ОК 

Умения Знания 

   

   

   

   

 

Личностные результаты, согласно программе воспитания: 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) 

ТОП-50 

- объем образовательной программы ……….. часов, в том числе 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем ……… часов 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) не предусмотрено 

 

ФГОС 3 

- максимальная учебная нагрузка студента …… часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента ……. часов; 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) не предусмотрено. 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ДЛЯ ТОП-50) 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Количество 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  

в том числе:  

теоретическое обучение ( лекция, семинар, урок )  

лабораторные работы  

практические занятия  

Промежуточная аттестация  в форме …………………………………….   

Вид учебной работы Объем часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ДЛЯ ФГОС 3 профессий /специальностей) 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  

в том числе:  

теоретическое обучение ( лекция, семинар, урок )  

лабораторные работы  

практические занятия  

Промежуточная аттестация  в форме …………………………………….   

Вид учебной работы Объем часов 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень  

освоения; ЛР 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, указанное в п.1.3 

должно найти отражение в дидактических единицах 

………………. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ указывается 

суммарное 

количество часов на 

пр. и лаб. 

1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и 

его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных 

в спецификации умений 

количество часов 

на данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество часов 

на данное(-ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  

* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 



 
 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся УБРАТЬ ВНЕАУДИТОРНУЮ * 

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые проекты 

(работы) по предмету, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой). . 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: 

__________________________, (перечисляются технические средства необходимые для 

реализации программы). 

 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________, оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания (не старше 5 лет) 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК + ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК + ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

и.о. заместителя директора по 

учебно- методической работе 

          ____________/____________/ ____________С.К.Гугуева 

«___» _______________20__ год «___» __________ 20___ год 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________________ 

 

для профессии СПО технологического профиля 

для профессии СПО социально-экономического профиля 

для специальности СПО технологического профиля 

для специальности СПО социально-экономического профиля 

на базе основного общего образования: 

на базе среднего общего образования: 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

46.01.01 Секретарь 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2        г.  



 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

технологического профиля  

Протокол № 1 от   ________ 20___г.  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

социально-экономического профиля  

Протокол  №   от                      г.  

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МК профессионального цикла 

производства и эксплуатации летательных 

аппаратов 

Протокол №   от ________ 20___г. 

 

 

 

  

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины …………………. для 

профессии (специальности) технологического (социально-экономического) профиля 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования по профессии (специальности)  …………………….., утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от ………. 20…. г. N ….., на 

основе примерной основной образовательной программы по профессии/специальности 

………………………., разработанной  …………………………………………………………. 

(при наличии), с учетом профессиональных стандартов (при наличии), технических 

описаний компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 685 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 389 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555 



 
 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2018 г. N 177, Зарегистрированного в Минюсте РФ 29 марта 

2018 г. № 50567 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии   15.01.35 Мастер слесарных 

работ, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. N 1576 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1544 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1558 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 

  

Разработчик: 

_____________________ преподаватель ГБПОУ РО «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

 

Для ТОП-50- шаблон Примерной программы 

Для остальных рабочих программ- шаблон см. ниже 

  



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«_________________________________________________» 

(наименование дисциплины) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии): ……………………..  . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной 

частью ______________________________ (указывается наименование цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

___________________________________.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются элементы 

компетенций: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

   

Если дисциплина полностью или частично реализуется за счет вариативных часов, 

то формируются новые знания и умения и/или ОК и ПК, и это должно быть 

отражено в программе. Их необходимо выделить курсивом. Если это новые 

компетенции, они обязательно должны отрабатываться на практике (т.е. найти 

своё отражение в ПМ и программах практик) 

   

   

 

Личностные результаты, согласно программе воспитания: 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) 

ТОП-50 

- объем образовательной программы ……….. часов, в том числе 

- суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем ……… часов 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) не предусмотрено 

ФГОС 3 

- максимальная учебная нагрузка студента …… часов,  в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента ……. часов; 



 
 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) не предусмотрено. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ДЛЯ ТОП-50) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Количество 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  

в том числе:  

теоретическое обучение ( лекция, семинар, урок )  

лабораторные работы  

практические занятия  

Промежуточная аттестация  в форме …………………………………….   

Вид учебной работы Объем часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ДЛЯ ФГОС 3 профессий /специальностей) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  

в том числе:  

теоретическое обучение ( лекция, семинар, урок )  

лабораторные работы  

практические занятия  

Промежуточная аттестация  в форме …………………………………….   

Вид учебной работы Объем часов 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 
указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, указанное в п.1.3 

должно найти отражение в дидактических единицах 

………………. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ указывается 

суммарное 

количество часов на 

пр. и лаб. 

1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и 

его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных 

в спецификации умений 

количество часов 

на данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество часов 

на данное(-ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся количество часов 



 
 

Тема №. Содержание учебного материала  

* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся УБРАТЬ ВНЕАУДИТОРНУЮ * 

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые проекты 

(работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой). . 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: 

__________________________, (перечисляются технические средства необходимые для 

реализации программы). 

 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________, оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания (не старше 5 лет) 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и 

ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и 

ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 5 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

и.о. заместителя директора по 

учебно- методической работе 

          ____________/____________/ ____________С.К.Гугуева 

«___» _______________20__ год «___» __________ 20___ год 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________ 

 

для профессии СПО технологического профиля 

для профессии СПО социально-экономического профиля 

для специальности СПО технологического профиля 

для специальности СПО социально-экономического профиля 

на базе основного общего образования: 

на базе среднего общего образования: 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

46.01.01 Секретарь 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2        г.  



 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

технологического профиля  

Протокол № 1 от   ________ 20___г.  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

социально-экономического профиля  

Протокол  №   от                      г.  

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МК профессионального цикла 

производства и эксплуатации летательных 

аппаратов 

Протокол №   от ________ 20___г. 

 

 

 

  

Рабочая программа профессионального модуля …………………. для профессии 

(специальности) технологического (социально-экономического) профиля разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по 

профессии (специальности)  …………………….., утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от ………. 20…. г. N ….., на основе примерной 

основной образовательной программы по профессии/специальности ………………………., 

разработанной  …………………………………………………………. (при наличии), с 

учетом профессиональных стандартов (при наличии), технических описаний компетенций 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 685 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 389 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555 



 
 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2018 г. N 177, Зарегистрированного в Минюсте РФ 29 марта 

2018 г. № 50567 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии   15.01.35 Мастер слесарных 

работ, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. N 1576 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1544 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1558 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 

  

Разработчик: 

_____________________ преподаватель ГБПОУ РО «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

 

Для ТОП-50- шаблон Примерной программы 

Для остальных рабочих программ- шаблон см. ниже 

  



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «_________________________________________________» 

(наименование ПМ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии): ……………………..  . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Профессиональный модуль _______________________________ является 

обязательной частью ______________________________ (указывается наименование 

цикла) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(специальности) ___________________________________.  

  

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 В рамках программы профессионального модуля студентами осваиваются элементы 

компетенций: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический опыт 

    

    

Если дисциплина полностью или частично реализуется за счет вариативных часов, 

то формируются новые знания и умения и/или ОК и ПК, и это должно быть отражено 

в программе. Их необходимо выделить курсивом. Если это новые компетенции, они 

обязательно должны отрабатываться на практике (т.е. найти своё отражение в ПМ и 

программах практик) 

    

    

 

Личностные результаты, согласно программе воспитания: 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС (профессии) / ППССЗ 

(специальности) 

Всего часов ___________________________ 

в том числе в форме практической подготовки_________________ 

 

Из них на освоение МДК_________________ 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная _________________ 

   производственная ___________ 

Промежуточная аттестация ____________ (указывается в случае наличия). 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации2  

П
р

о
м

еж

у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)3 

Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

ОК 

ЛР 

Раздел 1. … Х Х Х  Х Х Х Х Х Х 

 Раздел 2. … Х Х Х  Х Х Х Х Х 

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая практика) 

Х 

(ввести 

число) 

 

Х   Х 

(повторить 

число) 

  

 Промежуточная 

аттестация 
Х Х      

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 
профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 
содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



 
 

 

Ячейки в столбцах 3, 5, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 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 5, 9, 10 11, 12 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов 

на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу 

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

практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Для соответствия сумм 

значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке 

столбца «Производственная».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. … 

номер и наименование раздела 

указывается количество 

часов на изучение раздела 

в целом, включая темы 

МДК, практики и 

самостоятельную 

работу, курсовое 

проектирование по 

разделу 

МДК. … 

номер и наименование МДК 

указывается количество 

часов на изучение тем 

МДК  

Тема 1.1. … 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

указывается количество 

часов на изучение темы  

1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний 

…  

В том числе практических занятий и лабораторных работ указывается количество 

часов на все учебные 

занятия 

Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его 

порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тематика. Например: 

«Лабораторное занятие 2 «Снятие основных электрических характеристик 

количество часов на 

данное занятие  



 
 

трансформатора». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ 

должны обеспечивать освоение названных в разделе 1.2. умений 

Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его 

порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тема 

количество часов на 

данное занятие 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  * 

1. 
* 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), 

его порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тема 
* 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 



 
 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование раздела 
* 

Тема n.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  * 

1. 
* 

…  

В том числе практических и лабораторных занятий * 

1. * 

… * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  * 

1. 
* 

… 

В том числе практических и лабораторных занятий  * 

1. * 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… 
* 

Учебная практика раздела № 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 



 
 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или обучающийся имеет 

право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 

общепрофессиональной дисциплине(-ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

* 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ 

обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, 

изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Всего * 

 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может 

приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если 

такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается 

содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: __________________________, 

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________, оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания (не старше 5 лет) 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный контроль: 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный контроль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

и.о. заместителя директора по учебно- 

методической работе 

          ____________/____________/ ____________С.К.Гугуева 

«___» _______________20__ год «___» __________ 20___ год 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

______________________________________ 

 

для профессии СПО технологического профиля 

для профессии СПО социально-экономического профиля 

для специальности СПО технологического профиля 

для специальности СПО социально-экономического профиля 

на базе основного общего образования: 

на базе среднего общего образования: 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

46.01.01 Секретарь 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2        г.  



 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

технологического профиля  

Протокол № 1 от   ________ 20___г.  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

социально-экономического профиля  

Протокол  №   от                      г.  

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МК профессионального цикла 

производства и эксплуатации летательных 

аппаратов 

Протокол №   от ________ 20___г. 

 

 

 

  

Рабочая программа учебной практики …………………. для профессии (специальности) 

технологического (социально-экономического) профиля разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования по профессии (специальности)  

…………………….., утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ………. 20…. г. N ….., на основе примерной основной образовательной 

программы по профессии/специальности ………………………., разработанной  

…………………………………………………………. (при наличии), с учетом 

профессиональных стандартов (при наличии), технических описаний компетенций конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 685 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 389 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555 



 
 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 марта 2018 г. N 177, Зарегистрированного в Минюсте РФ 29 марта 2018 г. № 50567 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии   15.01.35 Мастер слесарных работ, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. 

N 1576 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1544 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1558 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 

  

Разработчик: 

_____________________ преподаватель ГБПОУ РО «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

профессии/специальности в части освоения квалификации: ………………….. и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. 

2. 

3. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и для повышения квалификации. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

Вид практики/ ВПД иметь практический опыт: уметь: 

УП.01 Учебная 

практика 

(ПМ.01 …………….) 

  

УП.02 Учебная 

практика 

(ПМ.02 …………….) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики (учебной, производственной и преддипломной): 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам 
(час в сем) 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

вид практики кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01    

УП.01 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.02    

УП.02 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.03    

УП.03 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная          

ПМ.04    

УП.04 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная          

ПМ.05    

УП.05 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.06    

УП.06 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

Учебная практика          



 
 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

основным видом деятельности организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК   

ОК   

ЛР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 
модулей 

Виды работ Виды 
практики 

Общее 

кол-во 
часов 

Наименование тем учебной практики Кол-во 

часов 

     Тема 1.  * 

Тема 2.  * 

Тема 3.  * 

Дифференцированный зачет 6 

  



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной (производственной) практики профессионального модуля 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

УП.01 Учебная практика *  

ПМ.01Организации работы по ведению домашнего хозяйства   

Тема 1.  Содержание 
* 

 

 

Тема 2  * 

Тема 3.   * 

Дифференцированный зачет 6  

Всего *  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: __________________________, 

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________, оснащенная необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания (не старше 5 лет) 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный контроль: 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный контроль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

по ________________________________________________________ 

(наименование ПМ, по которому проходит практика) 

 

Студента ____ курса, группы ______________________________ 

Специальность/профессия СПО __________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Период прохождения практики с______________по____________________ 

Количество часов: 

Предприятие_______________________________________________ 

Номер цеха: ________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

_________________________     _______________________ 
 /подпись/    /имя, отчество, фамилия/. 

Руководитель практики от колледжа: 

_________________________     _______________________ 
 /подпись/    /имя, отчество, фамилия/. 

2_____ год 

 



 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Объем 

часов 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(колледжа) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 
 

Приложение № 7 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

и.о. заместителя директора по учебно- 

методической работе 

          ____________/____________/ ____________С.К.Гугуева 

«___» _______________20__ год «___» __________ 20___ год 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

______________________________________ 

 

для профессии СПО технологического профиля 

для профессии СПО социально-экономического профиля 

для специальности СПО технологического профиля 

для специальности СПО социально-экономического профиля 

на базе основного общего образования: 

на базе среднего общего образования: 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

46.01.01 Секретарь 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

15.02.08 Технология машиностроения 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2        г.  



 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

технологического профиля  

Протокол № 1 от   ________ 20___г.  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла  

социально-экономического профиля  

Протокол  №   от                      г.  

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МК профессионального цикла 

производства и эксплуатации летательных 

аппаратов 

Протокол  №   от ________ 20___г. 

 

 

 

  

Рабочая программа производственной практики …………………. для профессии 

(специальности) технологического (социально-экономического) профиля разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

(специальности)  …………………….., утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от ………. 20…. г. N ….., на основе примерной основной 

образовательной программы по профессии/специальности ………………………., 

разработанной  …………………………………………………………. (при наличии), с учетом 

профессиональных стандартов (при наличии), технических описаний компетенций конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 657 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в механообработке, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 824 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 685 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 24.02.01 

Производство летательных аппаратов, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 362 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. N 350 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности по специальности 25.02.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 389 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1555 



 
 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 марта 2018 г. N 177, Зарегистрированного в Минюсте РФ 29 марта 2018 г. № 50567 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии   15.01.35 Мастер слесарных работ, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. 

N 1576 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1544 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности   43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1558 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б. Н. Слюсаря» 

  

Разработчик: 

_____________________ преподаватель ГБПОУ РО «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС профессии/специальности в части освоения квалификации: 

………………….. и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. 

2. 

3. 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и для повышения квалификации. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

Вид практики/ ВПД иметь практический опыт: уметь: 

ПП.01 

Производственная 

практика 

(ПМ.01 …………….) 

  

ПП.02 

Производственная 

практика 

(ПМ.02 …………….) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики (учебной, производственной и преддипломной): 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам 
(час в сем) 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

вид практики кол-во 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01    

ПП.01 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.02    

ПП.02 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.03    

ПП.03 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная          

ПМ.04    

ПП.04 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная          

ПМ.05    

ПП.05 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

ПМ.06    

ПП.06 Учебная практика Дифференцированный 
зачет 

концентрированная          

Учебная практика          



 
 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися основным видом деятельности организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК   

ОК   

ЛР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 
модулей 

Виды работ Виды 
практики 

Общее 

кол-во 
часов 

Наименование тем ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

практики 

Кол-во 

часов 

     Тема 1.  * 

Тема 2.  * 

Тема 3.  * 

Дифференцированный зачет 6 

  



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной (производственной) практики профессионального модуля 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ПП.01 Учебная практика *  

ПМ.01Организации работы по ведению домашнего хозяйства   

Тема 1.  Содержание 
* 

 

 

Тема 2  * 

Тема 3.   * 

Дифференцированный зачет 6  

Всего *  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Организация практики  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания (не старше 5 лет) 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и 

ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины + ОК и 

ПК+ЛР 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Входной контроль:  

  Текущий контроль: 

  Рубежный контроль: 

  Промежуточный 

контроль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

по _______________________________________________________ 

(наименование ПМ, по которому проходит практика) 

 

Студента ____ курса, группы ______________________________ 

Специальность/профессия СПО _______________________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Период прохождения практики с______________по____________________ 

Количество часов: 

Предприятие_______________________________________________ 

Номер цеха: ________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

_________________________     _______________________ 
 /подпись/    /имя, отчество, фамилия/. 

Руководитель практики от колледжа: 

_________________________     _______________________ 
 /подпись/    /имя, отчество, фамилия/. 



 

2_____ год 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Объем 

часов 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(колледжа) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

     

 

Приложение № 8 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря» 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

 

 

заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

          ____________/____________/ ____________Т.Ю. Корниенко 

«___» _______________20__ год «___» __________ 20___ год 

 

РАССМОТРЕНО РАССМОТРЕНО 

На заседании МК профессионального цикла На заседании педагогического совета 

технологического профиля  

Протокол № 1 от   ________ 20___г.       Протокол № 1 от   ________ 20___г. 

 

РАССМОТРЕНО РАССМОТРЕНО  

На заседании МК профессионального цикла На заседании педагогического совета  

социально-экономического профиля   

Протокол  №   от                      г.       Протокол № 1 от   ________ 20___г.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии / 

специальности 

_________________________________________________ 
         (указываются код и наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 

– (указать отраслевые нормативно-правовые акты, 

определяющие деловые качества выпускника СПО (при наличии). 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Указываются в соответствии со сроком обучения 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 



 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 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». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 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, является 

обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
ЛР 8 



 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  (при наличии) 

 ЛР 

 ЛР 

      ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  (при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

      ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

     ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

     ЛР … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 



 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 другие… 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В данном разделе необходимо указать обеспечение воспитательной работы по 

профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПООП. 

 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического совета заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

 ____________Т.Ю. Корниенко 

 Протокол № 1 от   ________ 20___г. «___» __________ 20___ год 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности ___________________________  

на период ___________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону,           г. 

 

 



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля4 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний5   Заместитель директора, 

курирующий воспитание6 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

                                                           
4 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными 
образовательными организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-
organizatsiy/ 
5 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые 
значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
6 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 7 

 День окончания Второй мировой 

войны 

     

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

     

    Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Кураторство и 

поддержка»  

    Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, 
(далее – должны быть указаны 

должности, которые обозначены 

ответственными в локальной 

нормативной базе 

образовательной организации: 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 

заведующие отделениями и др.) 

 «Учебное занятие» 

 

  Посвящение в студенты   Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

    заместитель директора,  «Молодежные 

                                                           
7 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, 
предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими 
работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 



 

 

курирующий воспитание общественные 

объединения» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

  заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

 «Профессиональный 

выбор» 

    заместитель директора, 

курирующий учебный процесс 

 «Цифровая среда» 

    заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

  

 

    заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 «Профессиональный 

выбор» 

 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

     

 Всемирный день туризма      

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей      

 День Учителя     «Ключевые дела ПОО» 

      «Кураторство и 

поддержка»  

      «Учебное занятие» 

      «Студенческое 

самоуправление» 



 

 

      «Молодежные 

общественные 

объединения» 

      «Цифровая среда» 

      «Организация предметно-

эстетической среды» 

      «Профессиональный 

выбор» 

      «Взаимодействие с 

родителями» 

 День памяти жертв 

политических репрессий 

     

НОЯБРЬ 

 День народного единства      

       

       

 День матери      

       

ДЕКАБРЬ 

       

 День Героев Отечества      

 День Конституции Российской 

Федерации 

     

ЯНВАРЬ 

 Новый год      

       

 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

     

 День снятия блокады 

Ленинграда 

 

     

ФЕВРАЛЬ 



 

 

 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

     

 День русской науки      

       

       

 День защитников Отечества       

МАРТ 

       

 Международный женский день      

       

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

     

       

АПРЕЛЬ 

 День космонавтики      

       

       

МАЙ 

 Праздник весны и труда      

 День Победы      

       

       

 День славянской письменности и 

культуры 

     

 День российского 

предпринимательства  

     

ИЮНЬ 

 Международный день защиты 

детей 

     

 День эколога      

 Пушкинский день России      

 День России       



 

 

       

 День памяти и скорби      

 День молодежи      

ИЮЛЬ 

       

8 День семьи, любви и верности      

       

       

АВГУСТ 

       

 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

     

 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

     

 День российского кино      

 

 


