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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к разработке рабочих программ 
учебных дисциплин (далее – УД) и профессиональных модулей (далее ПМ), к их структуре, 
содержанию, оформлению и утверждению в образовательной организации СПО. 
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов по професси-
ям/специальностям СПО; 
- Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-
фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной по-
литики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2009 года; 
- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
августа 2009 года; 
- Учебных планов по соответствующей профессии/специальности СПО; 
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- Устава ГПОУ КПТ; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования ГПОУ КПТ. 
1.3. Рабочие программы УД/ПМ входят в состав комплекта образовательной программы по 
реализации в техникуме профессий/специальностей и являются обязательной частью УМК 
по профессии/специальности СПО. 
1.4. Рабочая программа – это нормативный документ, определяющий назначение и место 
УД/ПМ в системе подготовки рабочих и специалистов, цели, а также содержание учебного 
материала и формы организации обучения. 
1.5. Рабочая программа УД/ПМ регламентирует деятельность преподавателя и обучающихся  
в ходе образовательного процесса. 
1.6. Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана. 
 

2. Разработка учебной программы 
2.1. Рабочая программа разрабатывается по каждой учебной дисциплине/профессиональному 
модулю. Ответственность за разработку рабочих программ УД/ПМ несет заместитель дирек-
тора по УПР. Ответственными исполнителями при разработке рабочих программ являются 
преподаватели соответствующих учебных дисциплин/профессиональных модулей и предсе-
датели методических цикловых комиссий (далее – МЦК). Рабочая программа может разраба-
тываться коллективом авторов. 
2.2. При разработке, согласовании и утверждении программы УД/ПМ должно быть обеспе-
чено ее соответствие следующим документам: 
- ФГОС СПО по соответствующей дисциплине (модулю); 
- примерной рабочей программе по УД/ПМ (при наличии); 
- учебному плану по соответствующей профессии/специальности. 
2.3. При разработке рабочих программ УД/ПМ учитываются: 
- содержание примерных программ по дисциплине/модулю; 
- требования работодателей; 
- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Федеральными органами об-
разования; 
- новейшие достижения в данной области науки; 
- материальные и информационные возможности образовательного учреждения. 
2.4. Процесс разработки рабочих программ УД/ПМ включает в себя следующие этапы: 
2.4.1. Анализ ФГОС СПО и БУП по профессии/специальности СПО: 
- изучение требований к результатам освоения УД/ПМ (знаний, умений, практического опы-
та, компетенций). 
2.4.2. Анализ требований работодателей с целью формирования вариативной части образова-
тельной программы. 
2.4.3. Формирование содержания рабочих программ УД/ПМ. 
2.4.4. Согласование и утверждение программ УД/ПМ. 
 

3. Структура и содержание программ УД/ПМ 
3.1. Общие требования к построению рабочих программ УД/ПМ 
3.1.1. Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей учебной 
дисциплины (профессионального модуля) в будущей профессиональной деятельности спе-
циалиста, отражать основные перспективные направления изучения науки, объем и содержа-
ние компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся. 
3.1.2. Содержание и реализация рабочих программ должны отвечать следующим требовани-
ям: 
- четкое определение места и роли данной дисциплины (модуля) в формировании компетен-
ций или их элементов – знаний, умений, практического опыта; 
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- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач к изучению данной 
дисциплины; 
- последующая реализация внутри - и межпредметных логических связей, согласование со-
держания и устранение дублируемого изучаемого материала с другими учебными дисципли-
нами учебного плана по профессии/специальности; 
- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных занятий в  
зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий с ис-
пользованием современных технологий обучения и инновационных подходов к решению об-
разовательных проблем; 
- планирование и организация самостоятельной работы обучающихся; 
- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их творческих способ-
ностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 
- учет особенностей регионального рынка труда. 
3.2. Обязательными структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины 
общепрофессионального цикла/профессионального модуля являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- паспорт программы УД/ПМ; 
- результаты освоения ПМ (для программы профессионального модуля); 
- структура и содержание; 
- условия реализации программы; 
- контроль и оценка результатов. 
3.2.1. Оформление рабочих программ УД осуществляется в соответствии с Разъяснениями по 
формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных стандар-
тов начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержден-
ных Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации 27.08.2009. 
3.2.2. Оформление рабочих программ ПМ осуществляется в соответствии с Разъяснениями 
по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессио-
нального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государствен-
ных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденных Департаментом государственной политики в образовании Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 27.08.2009. 
3.2.3. Заполняя макет рабочей программы УД/ПМ необходимо выделять жирным шрифтом 
названия УД/ПМ, коды, названия профессий/специальностей. 
3.3. Структура рабочей программы учебных дисциплин общеобразовательных дисциплин 
включает в себя следующие структурные элементы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- пояснительная записка; 
- тематический план; 
- содержание учебной дисциплины (по разделам и темам, включая перечни учебных элемен-
тов, демонстраций, лабораторных и/или практических занятий (при наличии), самостоятель-
ной работы); 
- список источников: основные источники, дополнительные источники, интернет-ресурсы; 
- материалы для проведения итогового контроля (при наличии); 
- перечень тем и рефератов (при наличии); 
- приложения. 
3.3.1. Разработка программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла осуществля-
ется в соответствии с Методическими рекомендациями «Разработка рабочей программы об-
щеобразовательной учебной дисциплины» ГОУ «КРИРПО», 2012 г. и примерной программы 



4 

учебной дисциплины для профессий начального профессионального образования и специ-
альностей среднего профессионального образования, рекомендованные Департаментом го-
сударственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Ми-
нобрнауки России 16.04.2008. 
3.4. Заполняя макет рабочей программы УД/ПМ необходимо выделять жирным шрифтом на-
звания УД/ПМ, коды, названия профессий/специальностей. 
Форма титульного листа представлена в приложении. 
3.4. 1. Программа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа (А4: 
210х297). Поля: левое – 30мм; правое – не менее 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 25мм. 
Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставится со второй страницы, 
на которой помещается содержание. Порядковый номер ставится в середине нижнего поля. 
Каждый новый блок начинается с новой страницы. Приложения имеют сквозную нумерацию 
страниц (например: программа заканчивается 23 страницей, приложение начинается с 24). 

 
4. Дополнения и изменения к программам УД/ПМ 

4.1. Дополнения и изменения к рабочим программам вносятся ежегодно в начале учебного 
года. 
4.2. Основаниями для корректировки являются: 
- изменения в нормативных актах; 
- предложения преподавателей по результатам апробации программы; 
- предложения председателей МЦК; 
- предложения работодателей. 
4.3. Обязательному обновлению подлежит список литературы с учетом приобретенной и из-
данной новой литературы. 
4.4. Изменения оформляются документально в виде вкладыша «Лист дополнений и измене-
ний к рабочей программе».  

 
5. Утверждение рабочих программ УД/ПМ 

5.1. Рабочие программы рассматриваются и принимаются на заседаниях МЦК, после чего 
утверждаются заместителем директора по УПР. 
5.2. Утвержденные рабочие программы хранятся в кабинете преподавателя. Второй экземп-
ляр хранится в методическом кабинете. Электронный вариант также хранится в методиче-
ском кабинете. 
5.3. Ответственность за разработку, хранение и обновление рабочих программ возлагается на 
председателей МЦК и заместителя директора по УПР. 

 
6. Рецензирование рабочих программ профессиональных модулей 

6.1. Рецензирование рабочих программ осуществляется при их разработке или пересмотре в 
новой редакции. 
6.2. Внешними рецензентами могут выступать ведущие специалисты других профильных 
образовательных организаций, ведущих преподавателей аналогичных по профилю кафедр 
вузов, колледжей. Внутренними рецензентами могут быть профессионально-педагогические 
работники своей образовательной организации. 
6.Рецензентами (как внутренними, так и внешними) могут выступать жюри конкурсов раз-
личного уровня. Рецензия может быть в форме диплома, экспертного заключения и т.д. 
6.3. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде, где отражает: 
- информацию о соответствии программы ФГОС СПО, современному уровню и тенденциям 
развития науки и производства; 
- оценка оптимальности содержания разделов программы, целесообразность распределения  
по видам занятий и трудоемкость в часах; 
- свои предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности ее исполь-
зования в учебном процессе. 
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6.3.1. Подписывая свой отзыв, рецензент указывает Ф.И.О., должность, преподавателем ка-
ких дисциплин, какой образовательной организации является. Подпись рецензента заверяет-
ся печатью учреждения, работником которого он является. 
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Приложение 1 
к «Положению о порядке разработки, содержании  

и оформлении рабочих программ учебных дисциплин 
 и профессиональных модулей по профессиям/ 

специальностям СПО» 
 

Форма титульного листа рабочей программы учебной дисциплины 
 

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Киселевский политехнический техникум» 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНДЕКС ДИСЦИПЛИНЫ В УП, НАЗВАНИЕ  

(Например, ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ) 

(ШРИФТ СООТВЕСТВУЕТ ВЕРХНЕЙ СТРОЧКЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

год 

УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель директора по УПР 
_____________         Е.П. Ветрова 
       подпись                           расшифровка подписи 
   «__»__________201___г. 
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Оборотная сторона титульного листа 
 

 
Программа учебной дисциплины (название выделить жирно) разработа-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образовательного стандарта по профес-
сии/специальности: СПО (код, название специальности жирным шрифтом) с 
учетом примерной программы учебной дисциплины (название выделить 
жирным шрифтом), рекомендованной ФГУ «ФИРО» (указывается при нали-
чии). 

 
 
 
 
Сведения об образовательной организации: полное наименование. 
 
 
Сведения об авторах и рецензентах: Ф.И.О преподавателя, занимаемая 

должность, квалификационная категория. 
 

 
 
 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии  (на-
звание – жирно) 
 

                                                                         «____»________201___г.  протокол 

№_____ 

                                              Руководитель ЦК________   Ф.И.О. 
                                                                                     Подпись      расшифровка подписи 

 
 
 
 

Программа согласована с работодателем 
 

полное наименование организации 
 
 
 

 «____»_____________201___г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
__________________________________________________________________ 

название дисциплины 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности (специальнос тям) 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. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована 
____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 
направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (ука-
зать 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 освое-
ния 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 специально-
стям / 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 ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

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, внеауди-
торная 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.  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование раз-
делов и тем 

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

Объем часов Уровень ос-
воения 

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

1 …………. ** 
Лабораторны е работы  *  
Практические занятия  * 
Контрольные работы  * 
Самостоятельная работа обучающихся  * 

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторны е 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 соот-

ветствовать ука-
занному количе-

ству часов в 
пункте 1.4 пас-

порта примерной 
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), контроль-
ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-
сывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-
ставляется 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 обеспече-
нию 
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, оборудо-
вание, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т. п. (Количество не указывается).  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: _______________________________________________ 
Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательст-
во и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие ре-
зультатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Ми-
нобрнауки 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 ре-

зультатов обучения  
перечисляются все знания и умения, ука-
занные в п.4. паспорта примерной про-
граммы 

 

 
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 
к «Положению о порядке разработки, содержании  

и оформлении рабочих программ учебных дисциплин 
 и профессиональных модулей по профессиям/ 

специальностям СПО» 
 

Форма титульного листа рабочей программы профессионального 
модуля 

 
Государственное профессиональное учреждение 

«Киселевский политехнический техникум» 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ИНДЕКС ДИСЦИПЛИНЫ В УП, НАЗВАНИЕ  

(Например, ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА) 

(ШРИФТ СООТВЕСТВУЕТ ВЕРХНЕЙ СТРОЧКЕ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

год 

УТВЕРЖДЕНО 
Заместитель директора по УПР 
_____________         Е.П. Ветрова  
             подпись                        расшифровка подписи 

   «__»__________201___г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

 
 
Программа профессионального модуля (название выделить жирно)  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образовательного стандарта по про-
фессии/специальности: СПО (код, название специальности жирным 
шрифтом) с учетом примерной программы учебной дисциплины (название 
выделить жирным шрифтом), рекомендованной ФГУ «ФИРО» (указывает-
ся при наличии). 

 
 
 

 
Сведения об образовательной организации: полное наименование. 
 
Сведения об авторах и рецензентах: Ф.И.О преподавателя, занимаемая 

должность, квалификационная категория. 
 

 
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой ко-
миссии  (название – жирно) 
 
                                                       «____»________201___г.  протокол №_____ 

                                           Руководитель ЦК________       Ф.И.О. 
                                                                                           Подпись                расшифровка подписи 
 

 
 
 
 

Программа согласована с работодателем 
 

полное наименование организации 
 
 
 

 «____»_____________201___г. 
 
 
 
 
 



15 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

стр. 
 
5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

13 

 



16 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 
 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная 
программа) – является частью примерной основной профессиональной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-
стям) 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 про-
граммы профессионального модуля. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специаль-
ностям / профессиям,  
 
и соответс твующих 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 использова-
на ________________________________________________________ 
 
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 специаль-
ности 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 
соответс твующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
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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. 
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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 (вариант для НПО) 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и прак-
тики) 

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 (кон-
центрированная) 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, необ-
ходимо 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 про-
граммы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта про-
граммы. 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 произ-
водственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учеб-
ная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредото-
чено) или в специально выделенный период (концентрированно).

                                                 
* 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. Наименов ание раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)  

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(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 спе-

циальности), 
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 (концентри-
рованная) 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 ячей-
ке 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 со-
ответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на произ-
водственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Произ-
водственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретиче-
скими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической зав ершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоя ть 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 про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

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 

 * 

………………..  
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 (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 преду-
смотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
(должно соответствовать ука-

занному количеству часов в пунк-
те 1.3 паспорта примерной про-

граммы) 
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содер-

жание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдель-
но по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по про-
фессиональному 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 (планиров ание 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 мес т кабинета ___________: 
__________________________________________________________________ 
Технические средства обучения: __________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мес т лаборатории: 
__________________________________________________________________ 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-
водственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо-
вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т.п. Количество не указывается. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательст-
во и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие ре-
зультатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Ми-
нобрнауки 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 руко-
водство 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 мето-
ды 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 компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды 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. 


