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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС); Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; 0TПриказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (з 0Tарегистрирован в Минюст России от 

30.07.2013 г. № 29200) 0T «Об утверждении порядка и организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 0TПисьмом Минобразования РФ от 24.06.1997 N 12-52-91ин/12-23 «О 

рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального образования 

(для очной формы обучения)»; Разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей) начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля 

(ПМ)) - документ, предназначенный для реализации требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки студента по конкретной учебной дисциплине 

(УД) рабочего учебного плана. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается преподавателем самостоятельно в 

соответствии с примерной программой учебной дисциплины (профессионального 

модуля) и рабочим учебным планом. Если примерной программы нет в реестре, то 

преподаватель разрабатывает авторскую программу в соответствии с ФГОС по 

специальности. 

1.4. Составление рабочей программы является обязательным для 

преподавателя учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля). 

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должна соответствовать:  

 уровню теоретической подготовки выпускника, 

 уровню производственной (профессиональной) практики, 

 требованиям к минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.7.  Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

является базовой для всех форм обучения. 

1.8.  Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

обновляется ежегодно преподавателями соответствующих учебных дисциплин под 

руководством председателей предметных (цикловых) комиссий (ПЦК). 
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2. Оформление и содержание рабочей программы 

Программа оформляется на бумажных и электронных носителях (формат А4; 

шрифт Times New Roman, размер 12 или 14 пт.; поля: верхнее, нижнее и левое - 20 

мм, правое - 10мм; абзацный отступ - от 15 до 17 мм; междустрочный интервал - 

одинарный, межсимвольный интервал - обычный; нумерация страниц в правом 

нижнем углу). 

 

0BРабочая программа учебной 

дисциплины, реализуемой по 

специальности ФГОС СПО 

1BРабочая программа 

профессионального модуля, 

реализуемого по специальности 

ФГОС СПО 

 2Bтитульный лист; 

 3Bпаспорт программы учебной 

дисциплины; 

 4Bструктуру и содержание учебной 

дисциплины; 

 5Bусловия реализации  учебной 

дисциплины; 

 6Bконтроль и оценку результатов 

освоения учебной дисциплины; 

 7Bконтрольный материал (темы 

контрольных работ, вопросы к зачетам, 

билеты к экзаменам). 

8BСтруктура рабочей программы учебной 

дисциплины прилагается (приложение 1, 

2, 4). 

 9Bтитульный лист; 

 10Bпаспорт программы 

профессионального модуля; 

 11Bрезультаты освоения 

профессионального модуля; 

 12Bструктуру и содержание 

профессионального модуля; 

 13Bусловия реализации  

профессионального модуля; 

 14Bконтроль и оценку результатов 

освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности); 

 15Bконтрольный материал 

16B(темы  контрольных работ,  

17Bвопросы к зачетам, билеты к 

экзаменам). 

18BСтруктура рабочей программы учебной 

дисциплины прилагается (приложение 1, 

2, 5). 

19BТитульный лист должен содержать: 

 20Bнаименование образовательной 

организации; 

 21Bнаименование учебной 

дисциплины; 

 22Bуказания по принадлежности 

рабочей программы учебной 

дисциплины группе специальностей 

среднего профессионального 

образования; 

 23Bгод разработки. 

 24Bнаименование образовательной 

организации; 

 25Bнаименование ПМ; 

 26Bуказания по принадлежности 

рабочей программы ПМ группе 

специальностей среднего 

профессионального образования; 

 27Bгод разработки. 

28BВ паспорте УД указывается 29BВ паспорте ПМ указывается 

U1. Область применения программы 

30BУказывается специальность. 

U1.1. Область применения 

программы 
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31B2. Место учебной дисциплины в 

структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

32B3. Цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

4. UРекомендуемое количество часов U 

на освоение содержания программы 

учебной дисциплины. 

 

33BУказывается специальность, вид 

профессиональной деятельности, 

профессиональные компетенции. 

34B2.  Цели и задачи 

профессионального модуля – 

требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

35B3. Рекомендуемое количество часов 

на освоение содержания программы 

ПМ. 

 36BРезультаты освоения ПМ 

 37BВ данном разделе указывается вид 

профессиональной деятельности, 

которой в результате овладевает 

обучающийся, в соответствии с 

конкретными профессиональными и 

общими компетенциями 

38BТематический план и содержание 

39BВ тематическом плане и 

содержании 

40B1) указываются: 

 41Bобъем учебной дисциплины и 

виды учебной работы;  

 42Bмаксимальная учебная нагрузка; 

 43Bобязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе лабораторные  

работы, практические занятия,     

контрольные работы,     курсовая работа 

(если предусмотрено);  

 44Bсамостоятельная работа 

обучающегося, в том числе      

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если 

предусмотрено);  

 45Bдругие виды самостоятельной 

работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.); 

 46Bформа итоговой аттестации. 

47B2) перечисляются разделы, внутри 

каждого раздела указываются 

соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного 

52BВ тематическом плане 

указываются: 

 53Bкоды профессиональных 

компетенций; 

 54Bнаименования разделов 

профессионального модуля. (Раздел 

профессионального модуля – часть 

программы профессионального модуля, 

которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел 

профессионального модуля может 

состоять из междисциплинарного курса 

или его части и соответствующих частей 

учебной и производственной практик. 

Наименование раздела 

профессионального модуля должно 

начинаться с отглагольного 

существительного и отражать 

совокупность осваиваемых 

компетенций, умений и знаний). 

 55Bмаксимальная учебная нагрузка; 

 56Bобязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе лабораторные  

работы, практические занятия,     



 5 

материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых 

лабораторных работ и практических 

занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная 

тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы 

(проекты) по дисциплине, описывается 

их примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции. 

Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц.  

48BДля характеристики уровня 

освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

49B1. – ознакомительный (узнавание 

ранее изученных объектов, свойств);  

50B2. – репродуктивный (выполнение 

деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

51B3. – продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных 

задач) 

контрольные работы,     курсовая работа 

(проект) (если предусмотрено);  

 57Bсамостоятельная работа 

обучающегося, в том числе      

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если 

предусмотрено);  

 58Bпрактика (учебная, 

производственная). 

59BВ содержании указываются: 

 60Bнаименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем; 

 61Bсодержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены); 

 62Bсведения о практике; 

 63Bобъем часов; 

64Bуровень освоения. 

65BУсловия реализации учебной 

дисциплины 
66BУсловия реализации ПМ 

67BВключают: 

 68Bтребования к минимальному 

материально-техническому 

обеспечению (кабинет, оборудование, 

технические средства); 

 информационное обеспечение 

обучения - перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

69BВключают: 

 70Bтребования к минимальному 

материально-техническому 

обеспечению (кабинет, оборудование, 

технические средства); 

 информационное обеспечение 

обучения - перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 общие требования к организации 

образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение 

образовательного процесса (требования 

к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) 

или осуществляющих руководство 
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практикой). 

71BКонтроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины 

72BКонтроль и оценка результатов 

освоения ПМ 

73BКонтроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

74BДанный раздел включает: 

 результаты обучения 

75B(перечисляются все знания и 

умения, указанные в паспорте 

программы); 

 76Bформы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

77BДанный раздел включает: 

 78Bрезультаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

указываются в соответствии с 

паспортом примерной программы; 

 79Bосновные показатели оценки 

результата; 

 80Bформы и методы контроля и 

оценки. 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. 

 

3. Обязанности преподавателей по учебно-методическому обеспечению 

преподаваемой дисциплины 

3.1. Преподаватель обязан: 

 в установленные сроки представить в учебный отдел колледжа рабочую 

программу преподаваемой дисциплины, планирование практических занятий и 

самостоятельной работы студентов по преподаваемому курсу,  контрольные 

материалы; 

 разработать рабочую программу учебной дисциплины в соответствии с 

рекомендациями, прописанными в федеральном государственном образовательном 

стандарте по специальности, учебным планом и примерной программой учебной 

дисциплины (при ее наличии);  

 заполнять журнал строго в соответствии с рабочей программой; 

 пополнять и обновлять методическую базу дисциплины для формирования 

учебно-методического комплекс в соответствии с Положением о формировании 

учебно-методического комплекса; 

 

4. Обязанности специалистов учебного отдела по вопросам 

взаимодействия с преподавателями 

4.1. Сотрудники учебного отдела колледжа обязаны: 

 проводить инструктаж преподавателей по составлению рабочей программы; 

 обеспечивать преподавателя всеми необходимыми материалами для 

разработки рабочей программы (выписки из федерального государственного 

образовательного стандарта, примерные программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, образцы и примеры составления рабочих программ); 
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 проводить консультации преподавателей по вопросам разработки рабочей 

программы УД и (или) ПМ; 

 

5. Согласование программ 

5.1.Согласующими сторонами являются педагогический совет колледжа, 

организации, на базе которых проводятся практические занятия или различные 

виды практик, а также потенциальные работодатели. При этом рекомендуется 

процесс согласования начинать на стадии формулирования цели и определения 

основных разделов программы. 

 

6. Рецензирование и экспертиза программ 

6.1. Рецензирование и экспертизу программы осуществляют при её разработке 

или пересмотре с разработкой новой редакции. Рецензентами рекомендуется 

назначать ведущих специалистов потенциальных работодателей, ведущих 

специалистов отрасли по профилю специальности, ведущих специалистов научно-

исследовательских и других организаций по профилю дисциплины, либо 

преподавателей образовательных учреждений аналогичных по профилю. 

6.2. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем 

соответствие содержания программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту, современному уровню и тенденциям развития науки 

и производства; оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность 

распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; вносит предложения по 

улучшению программы и дает заключение о возможности использования в 

учебном процессе. 

 

7. Утверждение программ 

7.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании педагогического 

совета путем обсуждения сообщения автора (составителя) программы, 

заслушивания отзыва рецензента, выступления оппонента. Оппонента назначают 

из числа опытных преподавателей комиссии либо представителей заказчиков-

работодателей. 

7.2. После согласования на заседании педагогического совета, занесения в 

протокол педагогического совета программа утверждается заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

7.3. Переутверждение программ должно производиться ежегодно до начала 

семестра на заседании педагогического совета с возможным внесением изменений, 

которые прикладывают к программе. 

 

8. Хранение и распространение программ 

8.1. Утверждённая программа хранится и распространяется: 

- контрольный экземпляр на бумажном и электронном носителях в учебном 

отделе колледжа;  

- рабочий экземпляр для пользования преподавателями и обучающимися 

колледжа. 

8.2. Копирование программ другими образовательными учреждениями 



 8 

осуществляется с разрешения руководителя - разработчика рабочих программ и с 

согласия автора (составителя).  

 

9. Редактирование программ 

9.1. Программы необходимо обновлять путём внесения изменений перед 

очередным переутверждением. Основанием для внесения изменений служат: 

- самооценка автора (составителя) программы:  

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данному 

профессиональному модулю.  

9.2. При накоплении большого количества изменений или внесении 

существенных изменений в программу разрабатывается очередная (вторая...) 

редакция программы, которая также проходит процедуру рецензирования и 

утверждения. 
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Приложение 1 

Структура рабочей программы учебной дисциплины в соответствииU с ФГОС. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО ______________________________ . 

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

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

широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов 

по специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  
________________________________________ 

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

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

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

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

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

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

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному кол-ву 
часов в пункте 1.4 

паспорта 
программы) 

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

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

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

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

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

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

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

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной 

дисциплины. 
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Приложение 2 

Структура рабочей программы профессионального модуля в соответствииU с ФГОС. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО 

_____________ __________________________________ 

код   название 

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

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 

 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО)  

 

__________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

 

__________________________________________________________________ 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



 14 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

перечисленными в п. 1. 

 ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 12TP0F

* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

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

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

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

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать 

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

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

строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке 

столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 

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

                         
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  
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Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 

указывается наименование                           указываются при наличии                        

указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 

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

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

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
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Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

 

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  

   

 

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  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной 

программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом 

специфики обучения по примерной программе профессионального модуля. 


