
Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

на основании профессионального стандарта по профессии «Каменщик», 
утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ о т 
25.15.2014 №1150н «Об утверждении профессионального стандарта
«Каменщик» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2015г., 
регистрационный N 35773), Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ по профессии «Каменщик».

Рабочие программы учебных дисциплин должны:
-  учитывать особенности психофизического развития и возможностей 

обучающихся,
-  соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по профессии и требованиями к результатам освоения ОПОП,
-  соответствовать составу, содержанию и характеру 

междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и дисциплин 
предшествующих, последующих и изучаемых параллельно,

-  определять цели и задачи изучения дисциплины,
-  определять структуру и содержание учебной нагрузки 

обучающегося по видам работ в ходе изучения данной дисциплины.
Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в 

рабочей программе согласно учебному плану. В рабочей программе 
конкретизируется содержание учебного материала, практических работ, 
видов самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 
достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 
учебные пособия и др.

Рабочие программы профессионального модуля
Рабочие программы профессионального модуля разрабатываются на 

основании стандарта по профессии, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ на срок действия учебного плана. Рабочие программы 
профессионального модуля разработаны в соответствии с Положением о 
порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной дисциплины 
(профессионального модуля). Часовые нагрузки на все виды учебной 
деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе 
профессионального модуля согласно учебному плану. Рабочая программа 
профессионального модуля должна соответствовать требованиям к 
практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ. Результатом освоения 
профессионального модуля является овладение обучающимся видом



профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями). Профессиональный модуль включает междисциплинарные 
курсы и практики -  учебную и производственную В рабочей программе 
профессионального модуля конкретизируется содержание учебного 
материала, практических работ, видов самостоятельных работ, формы и 
методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 
аттестации обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и 
производственных практик.


