
 

 



2 

 

 2 

1. Общие положения 

1.1. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля), 

устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 

утверждению рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям 

(далее-ПМ) 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.Положение   разработано  в соответствии  с: 

 - Федеральным  законом от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ч.2, ст.14); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 (с последующими изменениями),  

 - разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки РФ от 27 августа 2009г.; 

 - «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 

г. № 03-1180), (далее Рекомендации, 2007) 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О НАПРАВЛЕНИИ ДОРАБОТАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 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» 

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

 1.3. Рабочая программа дисциплины - программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО)/ФГОС среднего общего образования и учитывающая специфику подготовки 

студентов по избранной профессии. 

 Рабочая программа нормативный документ, определяющий объем, 
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содержание, порядок изучения и преподавания какой-либо дисциплины/ПМ; 

регламентирует как деятельность преподавателей, так и учебную работу студентов. 

Рабочая программа устанавливает количество часов, отводимых 

на ее изложение и изучение в различных формах образовательного процесса 

(лекции, лабораторные занятия, практические занятия и т.п.). 

 1.4.Рабочая программа дисциплины является обязательной составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и 

разрабатывается на основе примерной программы учебной дисциплины.  

 1.5. Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины 

учебного плана всех реализуемых в колледже основных образовательных 

программ. Допускается разработка одной рабочей программы по одной 

дисциплине для нескольких профессий рабочих (служащих) при условии 

совпадения количества часов в учебных планах и дидактических единиц в 

ФГОС. В этом случае на титульном листе программы делается соответствующая 

запись. 

 1.6. Рабочая программа должна:  

  отвечать требованиям профессиональных стандартов, ФГОС СПО к 

результатам обучения, квалификационной характеристики по соответствующей 

профессии, дидактическим принципам;  

  обеспечивать систематичность, последовательность, комплексность 

обучения, предметные и метапредметные связи с четко выраженной практической 

направленностью обучения, возможность получения фундаментальных теоретических 

знаний/практических навыков;  

  обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику соответствующей квалификации по профессии;  

 1.7. Рабочая программа разрабатывается преподавателями 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального учебного 

циклов, мастерами производственного обучения.  

 1.8.Рабочая программа разрабатывается преподавателем колледжа 

самостоятельно на основе федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и примерной программы учебной 

дисциплины, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения 

Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО). 

 1.9. Структура рабочих программ учебных дисциплин /ПМ устанавливается на 

основе макета, рекомендованного ФГУ ФИРО для СПО. 

 1.10. Рабочая программа ежегодно, до начала нового учебного года, 

подвергается корректировке. 
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3. Структура рабочей программы учебной дисциплины 

 Рабочая программа учебной дисциплины начинается с титульного 

листа и должна содержать: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины: 

1.1. Соответствие учебной дисциплины основной профессиональной образовательной 

программе по профессии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

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

дисциплины. 

2. Структуру и содержание учебной дисциплины: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план дисциплины. 

2.3. Содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины: 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины: 

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины. 

4.2. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной дисциплины. 

 

4. Требования к содержанию рабочей программы 

 4.1. Титульный лист (приложение 1) должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины с указанием индекса дисциплины в 

соответствии с учебным планом; 

- указания принадлежности рабочей программы дисциплины профессии/профессиям 

СПО; 

- год разработки. 

 Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о составителе и 

рецензентах.  Рецензентов для рабочих программ должно быть два (первый рецензент 

- внутренний, второй (внешний) - из другой образовательной  организации). 

 4.2. В паспорте рабочей программы учебной дисциплины должны быть 

отражены следующие моменты: 

 - место данной учебной дисциплины в системе подготовки рабочего 

(служащего); 

- цели и задачи данной учебной дисциплины: 

 в области формирования системы знаний;  
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 в области формирования практических умений;  

 в области овладения компетенциями, которые соответствуют ФГОС СПО. 

 4.3. В объеме учебной дисциплины и видах учебной работы  указываются виды 

учебной работы (максимальная учебная нагрузка, обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, самостоятельная работа студентов), их объем часов (соответствует учебному 

плану профессии), аттестация по дисциплине (зачет, экзамен). 

 4.4. В тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов, показывается распределение учебных часов по разделам дисциплины как из 

расчета максимальной учебной нагрузки студента, так и аудиторных занятий. 

 В тематическом плане следует указать максимальную учебную нагрузку 

студента, количество аудиторных часов и часы, отведенные на самостоятельную 

работу. Количество часов строго должно совпадать с рабочим учебным планом 

колледжа. 

 4.5. Раздел «Содержание учебной дисциплины» оформляется в виде таблицы, 

которая содержит наименование разделов и тем, содержание учебного материала 

(дидактические единицы, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов,  объем часов и уровень усвоения учебного 

материала студентами. 

 По каждой учебной теме (разделу) приводятся: 

- номер и наименование темы (раздела); 

- содержание учебного материала (дидактические единицы  прописываются под 

порядковым номером); 

- практическое и (или) лабораторное занятие (порядковый номер сквозной и тема 

занятия); 

- вид самостоятельной работы студента. 

При разработке этого раздела необходимо руководствоваться следующим: 

- номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать тематическому 

плану; 

- в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящиеся к 

конкретной области науки. Обозначения, единицы измерения и т.п. должны отвечать 

требованиям Федерального государственного стандарта; иностранные слова 

(фамилии, названия, различные термины) должны приводиться в русской 

транскрипции; 

- при планировании самостоятельной работы студента указываются виды 

внеаудиторной работы. Студенту могут быть рекомендованы такие виды заданий, как: 

решение упражнений и задач, выполнение расчетно графических работ, анализ 

производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 

подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах, подготовка 
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рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская учебная работа, 

проектная деятельность и др. 

 4.6. Требования к материально-техническому обеспечению. В этом разделе 

прописывается название учебного кабинета (в соответствии с учебным планом по 

профессии), оборудование учебного кабинета (перечисляются названия стендов, 

плакатов и раздаточного материала), технические средства, оборудование лаборатории 

и оснащение рабочих мест студентов лаборатории. 

 4.7. В разделе «Информационное обеспечение обучения» (приложение 6) 

указывается основная  и дополнительная учебная литература, нормативно-правовые 

документы, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, ссылки 

на электронные ресурсы. Основная учебная литература указывается в соответствии с 

ее наличием в библиотеке колледжа. 

 В рабочей программе указывается литература  по общеобразовательным 

дисциплинам за последние 5 лет, по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам за последние 10 лет. 

 4.8. Раздел «Контроль результатов освоения учебной дисциплины» 

 рекомендуется оформить в виде таблицы, содержащей результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания берутся из паспорта программы учебной 

дисциплины), формы контроля (это может быть зачет, экзамен, контрольная работа с 

указанием ее номера), методы контроля и оценку в баллах. 

 

5. Утверждение рабочей программы 

Рабочая программа рассматривается на заседании методической комиссии и 

одобряется путем голосования (простым большинством голосов), о чем делается 

соответствующая запись в протоколе. 

Одобренная  методической комиссией рабочая программа дисциплины/ПМ 

представляется на утверждение заместителю директора по учебно-методической 

работе. 

Контрольный экземпляр рабочей программы (на бумажном и электронном 

носителях), одобренной и утвержденной в установленном порядке, представляется в 

методический кабинет не позднее,  чем за  неделю до начала изучения дисциплины 

(модуля). 
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Приложение 1. 

 

Учредитель 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

наименование дисциплины 
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по профессии рабочего (служащего)  среднего профессионального образования 

 

________________________________________________________ 

код, наименование  профессии 

 

уровень образования_____________________________________________ 

среднее общее образование, основное общее образование 

 

 

Форма обучения 

 

очная, заочная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город, год 

Одобрено и рекомендовано                                 Утверждаю 

с целью практического применения                                 Зам. директора по УМР 

методической     комиссией                              

……………………….цикла                          ____________ 

Протокол №____от ___________                         

Председатель МК            

      «_____»__________201 г. 

________________ 

  

 

 

 

 

 
Организация-разработчик:  

 

 

                    Программа учебной дисциплины ………разработана с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования /ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
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профессионального образования  и предназначена для студентов, осваивающих  основную 

профессиональную образовательную программу СПО по профессии рабочих (служащих) на базе 

основного/среднего общего образования 

 

              

Составитель:     

 

 

 

 

 

 

Рецензенты 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии рабочих 

(служащих)_______________________________________________________. 

    Указать профессию. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки рабочих 

(служащих)________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

__________________________________________________________________ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

__________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии рабочих (служащих) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    

в том числе:   

     лабораторные занятия   

     практические занятия   
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     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:   

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

домашняя работа и т.п.). 

  

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения очная заочная 

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   
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предусмотрены) 

Всего:  (должно соответствовать указанному 

количеству 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 примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3. 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 программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы 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 Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.3. паспорта 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе 

дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Учредитель 

Название образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

 

наименование ПМ 

 

по профессии рабочего (служащего)  среднего профессионального 

образования 

 

________________________________________________________ 

код, наименование  профессии 

 

уровень образования_____________________________________________ 

среднее общее образование, основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город, год 

 

 



18 

 

 18 

Одобрено и рекомендовано                                 Утверждаю 

с целью практического применения                                 Зам. директора по УМР 

методической     комиссией                              

……………………….цикла                          ____________ 

Протокол №____от ___________                         

Председатель МК           

       «_____»__________201 г. 

________________ 

  

 

 

 

 

 
Организация-разработчик:  

 

 

                    Программа профессионального модуля………разработана с учетом 

требований ФГОС среднего профессионального образования и предназначена для 

студентов, осваивающих  основную профессиональную образовательную программу СПО 

по профессии рабочих (служащих) …..на базе основного/среднего общего образования 

 

              

Составитель:     

 

 

 

 

 

 

Рецензенты 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать профессию (профессии),  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 

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 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 
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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. 
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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* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – 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, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 7 и 8) должна 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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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 …………………………………………… * 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. …………………  * 
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 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  

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Производственная практика,  итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

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: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

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. 

 

 


