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Общие положения
1.1 Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) (далее рабочая программа) – это обязательный компонент содержательного раздела основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами ( далее ФГОС)
1.2 Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы ( далее ОПОП) и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ОПОП.
1.3 В соответствии с ФГОС рабочие программы должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с учетом специфики учебного предмета, профессии ии специальности;
2) общую характеристику учебной дисциплины, профессионального модуля;
3) описание места учебной дисциплины, профессионального модуля в учебном плане;
4) результаты освоения конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля;
5) содержание учебной дисциплины, профессионального модуля;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебной дисциплины, профессионального модуля.
1.4 Основой для разработки рабочих программ являются: закон «Об образовании в Российской Федерации»; требования ФГОС среднего профессионального образования по соответствующей профессии или специальности, предъявляемые к содержанию, учебно-методическому и информационному обеспечению учебного процесса, а также уровню подготовки специалиста.
1.5 Рабочая программа разрабатывается преподавателем учебной дисциплины, профессионального модуля обеспечивающим преподавание дисциплины в соответствии с учебным планом по специальности, профессии (направлению подготовки). Разработка рабочей программы по дисциплине  (профессиональному модулю) квалифицируется как учебно-методическая работа преподавателя и учитывается в индивидуальном плане работы. 
1.6 Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании методического совета, утверждается директором техникума. 



II. Содержание рабочей программы
2.1 Рабочая программы состоит из титульного листа, содержания, паспорта, результатов освоения, структуры и примерного содержания, условий реализации, контроля и оценки результатов освоения.
2.2 Титульный лист рабочей программы содержит информацию о названии учебной дисциплины или профессионального модуля, организации-разработчике, согласовании и утверждении. На обратной стороне титульного листа указывается на основе какого документа разработана программа, кем разработана, гда рассмотрена и утверждена ( Приложение 1 и 2)
2.3 Содержание рабочей программы включает в себя перечень ее составных частей с указанием страниц (Приложение 3)
2.4 Паспорт рабочей программы включает в себя область применения программы, цели, задачи и требования к результатам освоения учебной дисциплины или профессионального модуля, рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. Результаты освоения учебной дисциплины или профессионального модуля это информация об овладении обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. ( Приложение 4)
2.5 Структура и примерное содержание учебной дисциплины или профессионального модуля – этот раздел рабочей программы содержит информацию о распределении часов на его усвоение,  тематический план для программы профессионального модуля с распределением нагружки по междисциплинарным курсам, разделам модуля с учетом освоение ПК и ОК, содержание программы с указанием тем занятий, видов занятий и последовательности их изучения. ( Приложение 5)
2.6 Условия реализации программы включают в себя требования к материально-техническому, информационному и кадровому обеспечению,  общие требования к организации образовательного процесса. (Приложение 6)
2.7  Контроль и оценка результатов освоения содержат информацию о способах контроля освоения общих и профессиональных компетенций, знаний и умений студентов. (Приложение 7)




Приложение 1 Титульный лист рабочей программы
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Приложение 3
СОДЕРЖАНИЕ


1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ  учебной  дисциплины(ПМ)

Стр.
2. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание учебной  дисциплины (ПМ)



3 условия реализации программы  учебной  дисциплины (ПМ)


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины (ПМ)




Приложение 4
1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины (ПМ) является …..частью основной профессиональной образовательной программы подготовки …….. по специальностям ………в соответствии с ФГОС ……..
1.2. Место учебной дисциплины (ПМ) в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы …
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес…. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
уметь: 
знать: 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки……, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента …. часов;
самостоятельной работы студента …. часов.
- учебной и производственной практики ….
Приложение 5 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы
Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе:

        практические занятия

        контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы
       домашняя работа

Итоговая аттестация в форме  

2.2. Тематический план профессионального модуля
Коды 
ПК, ОК 
Наименования разделов 
профессионального модуля
Всего часов 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов), ч 
Практика, ч 



Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося
Самостоятельная 
работа 
учебная
производственная



всего 
в т.ч. 
лабораторные работы 
и практические занятия 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
8
ПК 1.3 
Раздел 1. Выполнение обработки
деталей и технических измерений 

40 
20 
20 



Производственная практика, ч 



Всего 


2.3. Содержание рабочей программы   
	
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)
Объем часов
Уровень усвоения

№ урока








Введение.       
1-2
Введение.   Цели и задачи курса. 


2
1-2







Приложение 6
3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины (ПМ)
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины (ПМ) предполагает наличие: 
кабинетов 
лабораторий 
мастерских 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству студентов;
-  рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Дополнительные источники:
Интернет-ресурсы 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин охрана труда,  материаловедение.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля  является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
При работе над письменной квалификационной работой обучающимся оказываются консультации.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, соответствующего профессиональному циклу профессии, специальности, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
	Мастера производственного обучения наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Приложение 7
4. Контроль и оценка результатов освоения  УЧЕБНОЙ Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, самостоятельных работ и исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
1
2
Умения: 



Знания:




5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки 
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
	изложение правил диагностирования автомобиля, его агрегатов и систем осуществляется верно; 
	обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем осуществляется верно; 
	правильность выбора диагностических параметров для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем осуществляется верно; 
	правильность принятия решения по результатам определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем осуществляется верно; 
	демонстрация навыков диагностики автомобиля, его агрегатов и систем и устранение простейших неполадок и сбоев в работе проводится верно. 

Тестирование. 
Наблюдение и оценка при выполнении практических занятий. 
Зачет. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений
Результаты 
(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 
	демонстрация портфолио обучающегося; 
	активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности 

Тестирование. 
Наблюдение и оценка преподавателя при выполнении  заданий 
 


