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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной практики в об-

ластном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Улья-

новский строительный колледж» (далее – Положение, колледж, программа) разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стан-

дартами среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», Уставом колледжа и регулирует процесс разработки, утверждения ра-

бочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и производ-

ственной практики, требования к их структуре и содержанию.  

ОПОП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени сред-

него профессионального образования. 

Разработанная колледжем ОПОП должна обеспечивать достижение студентами результатов 

освоения основной и вариативной частей ОПОП в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СПО. 

Содержание ОПОП обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, социально-

экономическими особенностями Ульяновской области и соответствующими запросами работода-

телей и социальных партнеров. 

Программы являются обязательной составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и разрабатыва-

ются на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности (далее – ФГОС СПО), примерной программы (при ее 

наличии), учебного плана по специальности, профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям ре-

ализации учебной дисциплины. 

Рабочая программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты обу-

чения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к усло-

виям реализации профессионального модуля. 

Программа учебной и производственной практики - документ, определяющий результаты 

освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности и профес-

сии среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО.  

Рабочая программа разрабатывается для каждой учебной дисциплины, профессионального 

модуля учебного плана всех реализуемых в колледже образовательных программ. Программы 

учебной и производственной практики разрабатываются в целом по специальности СПО или про-

фессии СПО. 

Основные задачи программы: 

- определение совокупности знаний, умений, профессионального опыта, которыми обу-

чающийся должен овладеть в результате изучения данной учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля, прохождения учебной и производственной практики; 

- раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

- распределение объема часов по темам и видам занятий, самостоятельной работе; 

- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Содержание программы должно отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать ФГОС СПО по соответствующей специальности или профессии; 

- учитывать требования социальных партнеров, потенциальных работодателей; 

- определять цели изучения и место в основной профессиональной образовательной про-

грамме по конкретной специальности или профессии; 

- раскрывать последовательность изучения разделов учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, содержание соответствующих дидактических единиц; определять структуру и 

содержание учебной нагрузки обучающегося в ходе изучения данной дисциплины, профессио-

нального модуля, прохождения практики; 

- соответствовать требованиям научности в конкретной области знания; 

- отражать инновационные подходы преподавания учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля. 

Структура программы 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- рецензии (представителя работодателя); 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочая программа профессионального модуля включает следующие обязательные эле-

менты: 

- титульный лист; 

- рецензии (представителя работодателя); 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессио-

нальной деятельности). 

Программа учебной и производственной практики включает следующие обязательные 

элементы: 

- паспорт программы практики; 

- результаты освоения учебной и производственной практики; 

- тематический план и содержание практики; 

- контроль и оценка результатов. 

Рабочая программа учебной дисциплины  
 

1. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разрабатывается преподавателем предметно-цикловой комиссии, обеспечиваю-

щей преподавание учебной дисциплины, профессионального модуля, прохождение обучающими-

ся практики в соответствии с учебным планом. 

Программа профессионального модуля может быть составлена в соавторстве. 

Предметно-цикловая комиссия проводит процедуру обсуждения и одобрения программ, 

оценивая их содержание и правильность оформления. При наличии замечаний программа возвра-

щается преподавателю на доработку. При отсутствии замечаний программа подписывается пред-

седателем Предметно-цикловой комиссии.  

После обсуждения и одобрения предметно-цикловой комиссией программа анализируется 
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заместителями директора по научно-методической работе и производственной практике, замести-

телем директора по учебной работе на предмет соответствия учебному плану и требованиям 

ФГОС СПО по специальности или профессии. 

Программы профессиональных модулей и всех видов практик согласовываются с работода-

телями. 

Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Программа входит в состав учебно-методического комплекса по учебной дисциплине, про-

фессиональному модуля, который доступен для ознакомления и использования преподавателями и 

обучающимися. 

Бумажные варианты утвержденных программ по реализуемым образовательным програм-

мам хранятся в методическом кабинете колледжа. 

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА, РЕАЛИЗУЮЩЕ-

ГО ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПО  

Оценка эффективности деятельности Колледжа осуществляется через достижение следую-

щих результатов освоения ОПОП:  показатели успеваемости, качества обучения и уровня освое-

ния знаний, умений и компетенций студентов;  количество победителей и призеров региональ-

ных и всероссийских профессиональных конкурсов среди студентов образовательных учрежде-

ний СПО и молодых специалистов;  положительное заключение работодателей о прохождении 

студентами различных видов практики, выполнении ВКР и оценка деятельности выпускников 

Колледжа. 

 

 

Разработчик  

Зав. методическим кабинетом    Е. А. Едалина 

 

Согласовано  

Зам. директора по управлению  

качеством образования     О. А. Уханова 
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Приложение А 

 

Областное государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(индекс и наименование учебной дисциплины) 

 

(код и наименование  специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 

год разработки 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС   

СПО по  специальности  

 
код                                      наименование специальности 

(утв. Приказом Министерства образования и науки  РФ от __________ г. № _____) 

                                                  

 

 

Разработчик (и):  

 

Ф.И.О., должность  

 

 

Рецензент: 

 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Цикловой методической комиссией 

________________________________ 

 

(протокол от _____________ 20__ г. № __ ) 

  

                                         

 Заместитель директора по НМР 

 ОГБПОУ «Наименование»  

                                     И. О. Фамилия 
            подпись                            

__________20___г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО               

по специальности  ______________________________________________________. 
Указать специальность, укрупненную  группу  специальностей  или направление   подготовки в зависимости                          

от широты использования   программы учебной дисциплины. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать направ-

ленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать направлен-

ность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре   образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

   

Содержание программы направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК 0.0 … 

ОК 00. … 
Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п\п 

Дополнительные 

знания, умения 

  

Номер, 

 наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения 

 в рабочую программу 

     

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

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  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 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. 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 осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Должен уметь:… 

Должен знать: … 
ОК…, ПК… 
Содержание учебного материала 

* 

1 …………. ** 
Лабораторная работа № 1 «Наименование темы» *  
Практическое занятие № 1 «Наименование темы» * 
Контрольная  работа № 1 * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
«Наименование учебного элемента (темы)» - форма отчетности 

* 

Тема 2. Должен уметь:… 
Должен знать: … 
Содержание учебного материала 

* 

1 …………. ** 
Лабораторная работа № 2 «Наименование темы» *  
Практическое занятие № 2 «Наименование темы» * 
Контрольная  работа № 2 * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
«Наименование учебного элемента (темы)» - форма отчетности 

* 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Должен уметь:… 

Должен знать: … 
Содержание учебного материала 

* 

1 …………. ** 
Лабораторная работа №  3 «Наименование темы» *  
Практическое занятие № 3 «Наименование темы» * 
Контрольная  работа № 3 * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
«Наименование учебного элемента (темы)» - форма отчетности 

* 

 Зачет * 
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 
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пункте 1.4 пас-
порта програм-

мы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы.  

По каждой теме прописываются требования «должен знать», «должен уметь» (решение РУМК - региональной учебно-методической комиссии),  описывается 

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

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, 

в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответ-

ствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии 

с порядком, установленным Минобрнауки России. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

перечисляются все знания и умения, указанные в 

п.4. паспорта примерной программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта   программы.  

Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по   программе учебной дисципли-

ны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

 «Наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

(наименование профессионального модуля) 

 

(код и наименование   специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 

год разработки 
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Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии               

с ФГОС   СПО по  специальности  

 
код                                      наименование специальности 

(утв. Приказом Министерства образования и науки  РФ от __________ г. № _____) 

                                                  

 

 

Разработчик (и):  

 

Ф.И.О., должность  

 

 

Рецензент: 

 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Цикловой методической комиссией 

________________________________ 

 

(протокол от _____________ 20__ г. № __ ) 

  

                                         

 Заместитель директора по УР 

 ОГБПОУ «Наименование»  

                                     И. О. Фамилия 
            подпись                            

__________20___г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа) – яв-

ляется частью  образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности     

_____________ ________________________________________________ 
код   название 

Указать специальность, укрупненную группу (группы) специальностей   или направление   подготовки в зависи-

мости от широты использования  программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида  профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальностям   

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС                                      

по специальностям    

 

Рабочая 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 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  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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,  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной  деятельности 

____________________________________, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванного ФГОС СПО. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

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 соответству-

ющей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 

(жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионально-

го модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта 

программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрирован-

ную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики мо-

гут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот-
ветствующих 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 

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 

Должен уметь:… 
Должен знать: … 
ПК… , ОК.. 
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 

Должен уметь:… 
Должен знать: … 
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  по профилю специальности  

Виды работ 

…………………………………………… 

* 



ОГБПОУ УСК о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ 

СМК ПД 04-42-2018 

Лист 20 из 40 

 

20 

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 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 содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если преду-

смотрены 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 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, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указыва-

ется. 

 

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 издательство и год издания (в 

соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изда-

ний в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консульта-

ционной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
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Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшество-

вать 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 ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

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 указываются в соответствии с паспортом и разделом 2  программы. Перечень форм 

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по   программе профессионального 

модуля. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

СПО 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях профессиональной 

направленности; 

- проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития 

Эссе 

Портфолио 

Презентации 

Сертификат, свидетель-

ство, диплом 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- определение задач деятельности с учетом по-

ставленных целей и способов их достижений; 

- структурирование задач деятельности 

- обоснование выбора методов и способов вы-

полнения профессиональных задач;  

- осуществление оценки эффективности деятель-

ности;                                                              - осу-

ществление контроля качества деятельности 

Интерпретация результа-

тов деятельности студен-

та в процессе освоения 

ОП, выполнения лабора-

торных работ,  в ходе 

практических занятий, 

УП и ПП Портфолио сту-

дента  (отзыв работодате-

ля, дневник практики и 

т.д.) 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

СПО 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

- владение алгоритмом анализа рабочей ситуа-

ции;                                                                        - 

выбор способов и средств осуществления дея-

тельности с учетом определенных факторов; 

- выбор адекватных ситуациям методов и 

средств контроля, оценки и коррекции соб-

ственной деятельности 

- проведение контроля, оценки и коррекции соб-

ственной деятельности 

 выполнение функциональных обязанностей в 

рамках заданной рабочей ситуации 

Интерпретация результа-

тов деятельности обуча-

ющегося в процессе осво-

ения ОП, выполнения ла-

бораторных работ, в ходе 

практических занятий, 

учебной и производ-

ственной практики 

Отзыв работодателя 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходи-мой   для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития   

- владение методами и способами поиска ин-

формации; 

- осуществление оценки значимости инфор-

мации для выполнения профессиональных за-

дач; 

- использование информации как средства эф-

фективного выполнения  профессиональ-ных за-

дач, профессионального  и личностного развития   

Экспертное наблюдение             

в ходе аудиторной и вне-

аудиторной самостоя-

тельной работы, решения 

профессиональных задач 

при освоении ОП 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного обеспечения в 

решении профессиональных задач; 

- применение мультимедиа в профессиональной 

деятельности; 

- владение технологией работы с различными 

источниками информации; 

- осуществление анализа и оценки информации 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий (электронно-

методические комплексы, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.) 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОП 

Дифференцированный 

зачет 

Портфолио 

Презентации 

Проекты 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями  

- осуществление взаимодействия с коллегами в 

процессе решения задач; 

- проявление коллективизма; 

- владение технологией эффективного общения 

(моделирование, организация общения, управ-

ление общением, рефлексия общения) с колле-

гами, руководством, потребителями 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОП Тести-

рование 

Экспертное наблюдение в 

ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций 

ОК  7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий 

- осуществление соотнесения результатов вы-

полненных заданий со стандартизированными 

нормами;                               - выполнение управ-

ленческих функций; 

- выполнение должностных обязанностей в рам-

ках изучаемой специальности 

 Экспертное наблюдение  

в ходе освоения ОП Экс-

пертное наблюдение в 

ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций 

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального                 и 

личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации 

- выявление трудностей при решении профессио-

нальных задач и проблем личностного развития; 

- определение направлений самообразования; 

- организация самообразования (повышение ква-

лификации) в соответствии  с выбранными 

направлениями;                                - осознанное 

планирование повышения квалификационного 

уровня;  

- осуществление выбора форм и методов профес-

Тестирование 

Ролевые игры, тренинги  

Портфолио студента  

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОП Экс-

пертное наблюдение в 

ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

СПО 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

сиональной переподготовки и повышения обра-

зования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

-  проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в сфере изучаемой специаль-

ности; 

- оценка эффективности инноваций в сфере про-

фессиональной деятельности; 

- выбор технологии выполнения работ в соответ-

ствии с содержанием профессиональной деятель-

ности 

Реферат, презентация Ис-

следовательская, творче-

ская работа Экспертное 

наблюдение            в ходе 

освоения ОП Экспертное 

наблюдение           в ходе  

формализованных обра-

зовательных ситуаций 

ОК  10. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессиональ-

ных знаний (для юношей) 

 

- участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

- владение методами, средствами и способами 

создания безопасных условий жизнедеятельно-

сти; 

- владение методами и способами оказания  по-

мощи, защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций; 

- владение способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной жизнедея-

тельности и в условиях чрезвычайных ситуаций 

Портфолио 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

к ПООП по профессии/специальности  

_________________________________ 
Шифр профессии/специальности 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«_______________________________________________________________________» 

Индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

2   0….г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«_________________________________________________»  

                                            (наименование дисциплины) 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной 

частью ______________________________ (указывается наименование цикла) примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

___________________________________.  

 Учебная дисциплина «_________________________________» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по профессии/специальности  _________________________. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК _________________________. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
1
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 
2
  

Промежуточная аттестация * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её неаличия)  следует указать объем часов. 

                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организа-

цией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве ча-

сов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных те-

матическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 
указывается количество часов на 

изучение темы в целом, 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, указанное в 

п.1.3 должно найти отражение в дидактических единицах 

………………. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное количество 

часов на пр. и лаб. 

1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое заня-

тие) и его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) «______». Номен-

клатура практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать осво-

ение названных в спецификации умений 

количество часов на данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество часов на данное(-ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся
3
 количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  
* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или 

студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной 

общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, ука- *  

                                                           
3
 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана еѐ примерная тематика, объем нагрузки  и ре-

зультаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 
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зать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (для 

специальности если предусмотрено) 

 (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта 

(работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Промежуточная аттестация   

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных 

занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если 

самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые 

проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 
  наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное оборудование 

кабинета), техническими средствами обучения: __________________________, (перечисляются 

технические средства необходимые для реализации программы). 
В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________(наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП)) 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным  в  п  

6.2.1 примерной программы по данной профессии (специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания
4
 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ре-

сурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, разработка ко-

торых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут 

быть проверены 

Какими процедурами произво-

дится оценка 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 Например: Оценка результа-

тов выполнения практической 

работы 

 

 

                                                           
4
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе дан-

ных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания 

по учебной дисциплине.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«____________________________________________» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
5
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) компетенции 

формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1.  

… ….. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
6
: 

Иметь практический 

опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______________  

В том числе, самостоятельная работа_____________________________________  

на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

 (указывается в случае наличия). 

                                                           
5
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
6
 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа
7
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов)
8
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
Х Х Х 

Х 
Х Х Х 

 Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

Х 

(ввести 

число) 

 

 Х 

(повторить число) 

 

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - 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, 8, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству  часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 

указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке  «Всего» в столбцах 8 и 9) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений  программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную 

практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  в часах 

                                                           
7
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
8
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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1 2 3 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов на 

изучение раздела в 

целом 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 
указывается 

количество часов на 

изучение МДК/ части 

МДК 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  
указывается 

количество часов на 

изучение темы  

1.Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне 

осваиваемых знаний 

…  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
указывается 

количество часов на 

все учебные занятия 

1. Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие.) и его 

тематика.( Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Виды и содержание учебных занятий 

должны обеспечивать освоение каждого из умений, обозначенных в п. 1.2.) 

количество часов на 

данное(ые) занятие(я)  

… 

количество часов на 

данное(-ые) занятие(-

я) 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 
1. 

… 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. * 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 
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n.  ……………………………………….. 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела * 

Тема n.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

* 1. 

…  

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… * 

Учебная практика раздела № 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право выбора: 

выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-

ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид 

(форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

* 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: 

планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 
* 
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предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Всего * 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по 

выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не 

являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по 

профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и 

самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 

Кабинет ______________________(наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП), оснащенный 

оборудованием: ________________(перечисляется оборудование для проведение занятий), техническими 

средствами _________________(перечисляются необходимые технические средства) 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования лабораторий из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 

программы по профессии/специальности. 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования мастерских из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной 

программы по профессии/специальности. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 
 

3.2.1. Печатные издания
9
 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном 

процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения 

практических работ) 

   

 

                                                           
9
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 

модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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