


1.5. Рабочая программа профессионального модуля – основной рабо-
чий документ преподавателя, определяющий содержание, объем и порядок
изучения ПМ, а также формы (виды) контроля знаний обучающегося по это-
му ПМ. Рабочая программа ПМ составляется преподавателями, ведущими
ПМ.

1.6. Преподаватель (автор, составитель программы ПМ) при разработке
программы в обязательном порядке должен учитывать профиль получаемого
обучающимися профессионального образования, придерживаться логики об-
разовательного процесса по годам и семестрам обучения.

При этом автор рабочей программы ПМ (в том числе - МДК) может,
исходя из дидактических целей  и профиля  подготовки (логика науки, меж-
предметные связи, необходимость более быстрой подготовки обучающихся
(студентов) к практике и др.):

устанавливать     последовательность изучения учебного материала;
распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и

темами по их значимости;
разрабатывать перечень и тематику лабораторных и практических ра-

бот;
выбирать темы для самостоятельного изучения обучающимися;
конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся (ва-

риативная часть), их общим и профессиональным компетенциям (на основе
государственных требований к минимуму профессионального образования
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС СПО);

включать материал национально-регионального компонента в объеме
выделенных на данный профессиональный модуль учебных часов;

выбирать, исходя из стоящих перед освоением ПМ задач, технологии,
формы и методы обучения и контроля знаний и умений, общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся, их подготовку к учебным и производ-
ственным практикам.

1.7. Рабочая программа является единой для всех форм получения об-
разования.

1.8. Рабочая программа каждого ПМ направлена на выполнение единой
целевой установки подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена и представляет собой базовый учебно-
методический документ.

1.9. Рабочая программа разрабатывается преподавателями УМО для
каждого ПМ учебного плана всех реализуемых в Техникуме ОПОП.

1.10. Рабочие программы по профессиям и специальностям СПО разра-
батываются на весь период освоения ПМ на основании:

Федеральных образовательных стандартов по профессиям  и специаль-
ностям среднего профессионального образования;

рабочих  учебных планов по профессиям и специальностям СПО, реа-
лизуемым в Техникуме.



1.11. К рабочей программе ПМ предъявляются следующие требования:
содержание включенного в рабочую программу материала должно со-

ответствовать требованиям ФГОС СПО;
количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа обу-

чающегося), формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный
зачет, экзамен) должны соответствовать учебному плану Техникума;

в рабочей программе должны быть отражены последние достижения
науки, техники и практики хозяйствования (требования работодателей при
необходимости);

рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между
дисциплинами профессии/специальности и исключать дублирование разде-
лов, тем и вопросов;

рабочая программа должна соответствовать существующей материаль-
но-технической базе и имеющейся в Техникуме учебной и учебно-
методической литературы.

1.12. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать
ссылку на нормативные документы и учебно-методические материалы, в со-
ответствии с которыми (или на основе которых) составлена данная програм-
ма.

1.13. Рабочая программа является обязательным документом для адми-
нистративного контроля полного освоения содержания ПМ обучающимися и
достижения ими планируемых результатов.

1.14. При отсутствии рабочей программы по профессиональному моду-
лю не допускается проведение учебных занятий.

2. Структура рабочей программы профессионального модуля

2.1. Рабочая программа по ПМ должна состоять из следующих струк-
турных элементов:

титульного листа установленной формы;
внешней рецензии (дается преподавателями данной или родственной

дисциплины, либо методистами ОУ СПО, либо представителями работодате-
лей по данной специальности / профессии);

паспорт рабочей программы ПМ (Приложение 1);
результат освоения ПМ;
структуру и содержание ПМ;
условия реализации ПМ;
контроль и оценку результатов освоения ПМ.

3. Требования к содержанию рабочей программы
профессионального модуля

3.1. «Титульный лист» рабочей программы оформляется в строгом со-
ответствии с установленным в Техникуме макетом. Титульный лист должен
содержать:



полное наименование учредителя без сокращений, типографским спо-
собом (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ);

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом
Техникума без сокращений, типографским способом (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ ТЕХНИКУМ»);

индекс и наименование ПМ в соответствии с ФГОС СПО;
код и наименование специальности/ профессии;
год разработки.
3.2. На оборотной стороне титульного листа указываются:
сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на засе-

дании УМО (дата и номер протокола, личная подпись и ФИО председателя
УМО);

сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на засе-
дании учебно-методического объединения и педагогического совета (дата и
номер протокола);

гриф утверждения программы (рабочая программа ПМ утверждается
приказом директора, указывается дата утверждения, личная подпись дирек-
тора, Ф.И.О., печать Техникума);

специальность/профессию, укрупненную группу специально-
стей/профессий;

на основании, каких документов разработана данная рабочая програм-
ма (ФГОС СПО специальностей/профессий, дата и номер утверждения
ФГОС СПО, примерная программа (при наличии), дата и номер приказа ре-
гистрации в Министерстве Юстиции РФ);

организацию-разработчика в соответствии с Уставом Техникума без
сокращений;

ФИО составителя (составителей) – преподавателя или группы препода-
вателей Техникума;

ФИО рецензентов, с указанием ученой степени (при наличии), должно-
сти и места работы, квалификации по диплому.

3.3. «Содержание» включает наименование всех разделов рабочей про-
граммы с указанием страниц, с которых начинаются эти структурные эле-
менты.

3.4. Раздел «Паспорт рабочей программы профессионального модуля»
должен включать в себя:

название ПМ в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом;
область применения программы;
цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля;
количество часов на освоение программы профессионального модуля.
3.5. Область применения программы определяет профессиональные

компетенции в рамках освоения основного вида профессиональной деятель-



ности. Раскрывает возможность использования программы в дополнительном
профессиональном образовании с указанием направленности программ по-
вышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки.

3.6. Цели и задачи модуля - требования освоения модуля должны быть
сформированы в практическом опыте, умениях, знаниях, определенных
ФГОС СПО. С учетом требований работодателей и обучающихся цели и за-
дачи модуля могут быть расширены путем включения дополнительного
практического опыта, умений и знаний, реализуемых за счет часов вариатив-
ной части.

3.7. В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты возможно-
сти использования вариативной части ОПОП, определены темы и количество
часов на их изучение, обоснована необходимость включения их в рабочую
программу.

Количество часов на освоение программы ПМ включает часы обяза-
тельной и вариативной частей ОПОП:

максимальной учебной нагрузки обучающегося;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося;
самостоятельной работы обучающегося;
учебной и производственной практики.
3.8. Если ПМ является модулем по выбору (из вариативной части), то в

паспорте программы обязательно прописываются все общие компетенции из
ФГОС СПО по прпофессии/специальности, а профессиональные компетен-
ции выбираются из всего перечня профессиональных компетенций на усмот-
рение преподавателя.

3.9. Раздел «Результаты освоения профессионального модуля» оформ-
ляется в виде таблицы, в которую вносят наименования результатов обуче-
ния, представленные профессиональными и общими компетенциями, опре-
деленными ФГОС СПО с соответствующими кодами. Если в рамках модуля
за счет часов вариативной части предполагается освоение дополнительных
профессиональных компетенций, то они также вносятся в таблицу и оформ-
ляются курсивом.

3.10. Раздел «Структура и содержание профессионального модуля»
должен содержать таблицы:

тематический план профессионального модуля;
содержание обучения по ПМ.
3.11. При разработке тематического план ПМ: необходимо учитывать,

что наименование раздела должно отражать совокупность осваиваемых ком-
петенций, показывать распределение учебных часов обязательной и вариа-
тивной частей ОПОП по разделам и темам как из расчета максимальной
учебной нагрузки обучающегося (включая часы практики), так и аудиторных
занятий.

3.12. Раздел «Содержание обучения по профессиональному модулю»
включает в себя сведения о наименовании разделов ПМ, МДК, тем, содержа-
ние учебного материала (с указанием дидактических единиц), лабораторных



работ, практических занятий, тематику самостоятельной работы обучающих-
ся, курсовых работ (проектов), объем часов обязательной и вариативной ча-
стей ОПОП, уровень их освоения.

3.13. По каждому учебному разделу ПМ приводятся:
номер и наименование раздела;
номер и наименование междисциплинарного курса (курсов);
номер и наименование темы;
виды самостоятельной работы обучающихся;
виды работ учебной и производственной практики;
тематика курсовых работ (проекта) (если предусмотрена учебным пла-

ном по специальности).
3.14. По каждой учебной теме ПМ приводятся:
содержание учебного материала (с указанием дидактических единиц);
лабораторные работы и/или практические занятия (порядковый номер

и наименование).
3.15. При описании материально-технического обеспечения указывает-

ся наименование учебного кабинета, мастерских, лабораторий (в соответ-
ствии с учебным планом профессии/специальности и ФГОС СПО), необхо-
димых для реализации ПМ. Приводится перечень имеющегося оборудования
учебного кабинета, мастерских, лабораторий, перечисляются названия стен-
дов, плакатов и раздаточного материала, а также имеющихся средств обуче-
ния, включая модели, макеты, тренажеры, технические средства, в т.ч.
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количе-
ство не указывается).

3.16. В разделе «Информационное обеспечение обучения» указывается
основная и дополнительная учебная литература, нормативно-правовые доку-
менты, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература (в
соответствии с ГОСТ), ссылки на электронные ресурсы. Основная учебная
литература указывается в соответствии с ее наличием в библиотеке Технику-
ма, рекомендуемым ФИРО. В рабочей программе указывается литература по
общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам за последние
5 лет, по естественнонаучным и математическим дисциплинам, а также по
общим профессиональным и специальным дисциплинам за последние 10 лет.

3.17. В пункте «Общие требования к организации образовательного
процесса»  описываются условия проведения занятий, организации учебной и
производственной практики, консультационной помощи обучающимся. Пе-
речисляются учебные дисциплины и ПМ, изучение которых должно предше-
ствовать освоению данного ПМ.

3.18. В пункте «Кадровое обеспечение образовательного процесса»
описываются требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам), а также требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой.



3.19. Раздел «Контроль результатов освоения профессионального мо-
дуля» отражает освоение профессиональных и общих компетенций. По каж-
дой компетенции раскрываются основные показатели оценки результата. По-
казатели оценки подбираются под каждую профессиональную компетенцию
отдельно. При выборе показателей необходимо учитывать, что освоение
компетенций проверяется в ходе практических занятий, учебной и производ-
ственной практик. Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований. Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом формируемых компетенций и специфики обуче-
ния по программе ПМ.

4. Рецензирование программ профессионального модуля

4.1. Рецензирование программы осуществляют при её разработке или
пересмотре с разработкой новой редакции. Обязательно наличие двух внеш-
них рецензий. Внешними рецензентами рекомендуется назначать ведущих
специалистов родственных ОУ СПО, ВПО или представителей работодате-
лей по данному направлению обучения.

4.2. Рецензент представляет свой отзыв в печатном виде, заверенный
подписью и отражает в нем соответствие содержания программы ФГОС
СПО, соответствие содержания поставленным целям, современному уровню
и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность со-
держания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и
трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и дает
заключение о возможности использования в учебном процессе.

4.3. Рецензии прилагаются к рабочей программе и хранятся вместе с
первым экземпляром программы (в методическом кабинете).

5. Порядок согласования и утверждения
программ профессионального модуля

5.1. После разработки программы ПМ автору программы необходимо
провести техническую и содержательную экспертизу. Экспертиза проводится
на основе принятых в Техникуме стандартизированных форм. Разработчик
программы сдаёт готовый вариант программы руководителю учебно-
методического объединения для технической экспертизы и подготовки про-
граммы к утверждению. В случае положительного решения программа под-
лежит прохождению процедуры согласования на УМО. Председатель УМО
дает заключение об одобрении учебных программ, подтверждением чему яв-
ляется протокол заседания УМО. Затем программа проходит процедуру экс-
пертизы ведущими преподавателями образовательных учреждений СПО
и/или соответствующих (профильных) кафедр учреждений высшего профес-



сионального образования, специалистами по данному профилю профес-
сии/специальности. ФИО эксперта вписывается на оборотную сторону про-
граммы.

Далее рабочие учебные программы представляются к утверждению
директору. В случае положительного решения на титульном листе програм-
мы ставится дата.  Этот этап устанавливает статус рабочей учебной програм-
мы как локального учебно-планирующего документа, регламентирующего
реализацию содержания ПМ.

Экземпляр учебной программы, имеющий визу председателя УМО,
прошедший внутреннюю и внешнюю экспертизу и утвержденную директо-
ром, является контрольным. Он регистрируется и хранится в методическом
кабинете вместе с внешней рецензией.

Ежегодная актуализация рабочих программ осуществляется их соста-
вителями, результаты актуализации отражаются в протоколе заседания УМО.
В случае необходимости внесения изменений оформляется приложение к
контрольному варианту программы. В случае значительного количества из-
менений выпускается новый вариант рабочей программы ПМ.

5.2. При несоответствии рабочей программы установленным данным
Положением требованиям, накладывается резолюция о необходимости дора-
ботки с указанием конкретного срока исполнения.

5.3. Переутверждение программ должно производиться ежегодно до
начала учебного года на заседании УМО с возможным внесением изменений,
которые прикладывают к программе.

6. Тиражирование, распространение, хранение программ
профессионального модуля

6.1. Рабочая программа создается в двух экземплярах:
экземпляр №1 – контрольный (вместе с рецензией), хранится в методи-

ческом кабинете Техникума на бумажном носителе и на электронном носи-
теле;

экземпляр №2 - рабочий, остается у преподавателя.
6.2. Копирование и передача программ другим образовательным учре-

ждениям может быть осуществлена только с разрешения председателя УМО
- разработчика и с согласия автора (составителя).

7. Оформление листа дополнений и изменений,
внесенных в программу профессионального модуля

7.1. Лист изменений и дополнений заполняется только тогда, когда
необходимо внести изменения в рабочую программу.

7.2. Изменения в рабочую программу вносятся в случаях:
изменения ФГОС СПО  или других нормативных документов;
изменения требований работодателей к выпускникам;



появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-
методических материалов;

введения новых или изменения тематики лабораторных работ, приоб-
ретения нового оборудования;

разработки новых методик преподавания и контроля знаний обучаю-
щихся.

7.3. Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экзем-
пляры и электронные версии преподавателем.

7.4. Ответственность за актуализацию рабочих программ (т.е. внесение
изменений по мере необходимости: корректировка учебного плана, измене-
ние педагогической нагрузки по дисциплине) возлагается на преподавателя.

7.5. Решение о внесении изменений в рабочую программу принимается
на заседании УМО при утверждении КТП на новый учебный год. Ответ-
ственность за организацию работы по актуализации рабочей программы ПМ
в УМО несет председатель объединения.

7.6. Изменения в рабочие программы вносятся:
заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером

перечеркивается, а новый лист с указанием № и даты изменения стиплером
прикалывается к рабочей программе);

введением дополнительных листов (дополнительному листу присваи-
вает новый номер, например: Изм. №1 от 09.11.2015 г. стр. 11А);

выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначи-
тельной корректировке изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цвет-
ным маркером сплошной линией так, чтобы можно было прочитать зачерк-
нутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 09.11.2015 г.).

Изменения фиксируются (оформляются) на листе для заметок (лист ре-
гистрации изменений).

После внесения изменений документ пригоден для использования и
хранения.

Изменения в рабочие программы фиксируются (оформляются) на листе
дополнений и изменений (Приложение 2).

7.7. При накоплении относительно большого числа изменений или вне-
сении существенных изменений в программу должна разрабатываться вторая
(или очередная) редакция рабочей программы профессионального модуля,
которая подвергается процедуре согласования, утверждения, рецензирова-
ния, перерегистрации,  как и при рассмотрении первой редакции.

8. Требования к оформлению программ профессионального модуля

8.1. Текст рабочей программы ПМ должен быть кратким, четким, не
допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии долж-
ны быть общепринятыми в научной литературе.





Приложение 1
Макет рабочей программы профессионального модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

_______________________________________________________________________
название учебной дисциплины

_______________________________________________________________________
код, профессия

20….г.



РАССМОТРЕНА
учебно-методическим объединением
профессионального цикла
«__» _______________201_ г.
Председатель
___________Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК ЩИТ

А.А. Гребенник
«___»  __________   201_ г.

РАССМОТРЕНА
на заседании педагогического совета
протокол № ___ от ________ 201_ г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальности (специальностям) среднего профессионального
образования (далее - СПО)/профессии (профессиям) __________
____________________________

код наименование специальности(ей) / профессии(ий)

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специально-
стей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования при-
мерной  программы учебной дисциплины.
Организация-разработчик: ____________________________________

Разработчики: _________________________________________________
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

(внешняя рецензия) __________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________

(подпись)
(внешняя рецензия)

__________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

_______________________________________________________________________
название  профессионального модуля

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная

программа) – является частью примерной основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специ-
альностям) /профессии (профессиям) СПО
_____________ __________________________________

код название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специально-
стей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования при-
мерной программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специ-
альностям / 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 исполь-
зована ________________________________________________________

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (ука-
зать 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 результа-
там 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:
__________________________________________________________________

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 – _____ ча-
сов;
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.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разделов професси-
онального 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 предусмотре-
на рассредоточен-

ная 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,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сум-
ме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках стро-
ки «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

* 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 соответ-
ствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды профессио-
нальных компе-

тенций
Наименования разделов професси-

онального 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

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 (кон-
центрированная) 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 предусмот-
рен, 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, ука-
занное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального мо-
дуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать ука-
занному 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

* 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 существи-
тельного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный пе-
риод (концентрированно).

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
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
*

………………..
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 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 со-

держание 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 (проек-
ты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отме-
чено 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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию

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 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 издатель-
ство 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.
__________________________________________________________________



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 ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ)

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.



Приложение 2
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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