
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре и содержанию 

рабочих программ профессиональных модулей, рабочих программ учебных дисциплин 

(далее – рабочая программа) ГАПОУ СО «Режевской политехникум» (далее – техникум). 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013 г. 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Положение регламентирует порядок разработки, утверждения, хранения и обновления 

программных документов и определяет ответственность исполнителей. 

1.3. Рабочая программа является базовым учебно-методическим документом, 

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) и разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, (далее ФГОС) по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

1.4. Основные задачи рабочей программы: 

- формирование совокупности знаний, умений, навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций, которыми студент должен овладеть в результате 

изучения данной учебной дисциплины/ПМ; 

- раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

- распределение объема часов по видам занятий, модулям и темам; 

- определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом по 

отдельным разделам дисциплины и курсу в целом. 

1.5. Рабочая программа должна: 

- определять цели и задачи изучения дисциплины/ПМ; 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников и 

требованиям к результатам освоения ОПОП, установленным ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 



- учитывать междисциплинарные связи; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки; 

- соответствовать современному уровню науки и практики;  

- отражать инновационные подходы преподавания (использование интерактивных 

технологий и инновационных методов). 

1.6. Рабочие программы оформляются в соответствии с требованиями настоящего 

Положения.  

1.7. В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) – 

образовательная программа СПО; 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 

образовательная программа СПО; 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных 

компетенций. В рамках каждого модуля осуществляется комплексное, 

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов вида 

профессиональной деятельности. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов (в зависимости от количества 



профессиональных компетенций) и учебная и/или производственная практика, 

соответствующая виду профессиональной деятельности. 

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 (если практика по 

модулю проходит концентрированно); из междисциплинарного курса или его части в 

сочетании с практикой (если практика по модулю проходит рассредоточено). 

Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках профессионального 

модуля. 

Дидактические единицы – структурный элемент содержания учебного материала, 

в рамках определенной учебной дисциплины. 

Практика производственная – вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Практика учебная – вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях учебных мастерских, лабораторий, баз и 

т.п. И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

Вид профессиональной деятельности – 1) Определенные методы, способы, 

приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 2) Совокупность трудовых функций, требующих 

обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной 

сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, 

инструментами, характером и результатами труда 

Контроль результатов обучения – процесс сопоставления достигнутых 

результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

обучающихся. 

Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и выпускников 

профессионального образования требованиям потребителей образовательных услуг. 



Результаты профессионального обучения: 

1) Общие и профессиональные компетенции, соответствующие определенному 

уровню образования и квалификации. 

2) Социально и профессионально значимые характеристики качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования. 

 

2.Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа разрабатывается преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины/профессионального модуля (авторами может выступать группа 

преподавателей). 

2.2. Рабочая программа после разработки, оформленная в соответствии с требованиями 

настоящего положения, подлежит рассмотрению на цикловой комиссии и утверждению 

директором техникума, после положительного заключения экспертного совета. 

2.3. В случае выявления несоответствий в содержательной части программы или 

оформлении они фиксируются протоколом, и программа возвращается на доработку 

автору. 

 

3.Структура рабочей программы 

 

3.1. Структурными элементами рабочей программы являются: 

 титульный лист;  

 содержание программы; 

 лист регистрации изменений, дополнений; 

 

3.2. Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей рабочей программы и 

содержит следующую информацию: наименование образовательного учреждения, 

наименование дисциплины, согласно ФГОС и учебного плана, год разработки программы; 

Ф.И.О., ученая степень, звание и должность разработчиков рабочей программы, 

наименование специальности/профессии, в рамках которой изучается учебная 

дисциплина/ПМ (с указанием кода); реквизиты рассмотрения и утверждения. 

3.3. Основная часть рабочей программы должна содержать: паспорт; структуру и 

содержание программы; условия реализации программы; контроль и оценку результатов. 

3.3.1. Раздел «Паспорт» состоит из подразделов: 

-  область применения рабочей программы; 



- место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

-  цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины;  

- рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы. 

3.3.2. Область применения программы содержит сведения о том, частью какой 

ОПОП может являться данная программа в соответствии с примерной программой ФГОС 

СПО.  Необходимо указать специальность/профессию, укрупненную группу 

специальностей в зависимости от широты использования программы учебной 

дисциплины. 

3.3.3. Место дисциплины в структуре ОПОП определяет принадлежность 

дисциплины к учебному циклу (общему гуманитарному и социально- экономическому, 

математическому и общему естественнонаучному, профессиональному). 

3.3.4. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

формулируются через знания, умения, компетенции, которые должен приобрести 

обучающийся в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС СПО. С учетом 

требований работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины могут быть 

расширены путем включения дополнительных умений и знаний, компетенций 

реализуемых за счет часов вариативной части. 

3.3.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

включает часы обязательной и вариативной частей ОПОП: 

- максимальная учебная нагрузка;  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка;  

- самостоятельная работа. 

3.3.6. Раздел «Структура и содержание рабочей программы содержит: 

- объем учебной дисциплины/МДК и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание. 

3.3.7. В таблице «Объём учебной дисциплины/МДК и виды учебной 

работы» указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы обучающихся с учетом вариативной части ОПОП, 

конкретизируются виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной 

работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 

          3.3.8. Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины /ПМ» 

включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, темы и содержание 

учебного материала (дидактические единицы), лабораторные работы, практические 



занятия, тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ (проектов) 

(если предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной частей, а также уровень 

их освоения. 

3.3.9. При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть 

использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области.  

3.3.10. Дидактические единицы по темам должны быть направлены на 

приобретение обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС СПО по учебной 

дисциплине/МДК. 

3.3.11. В содержании рабочей программы должны быть представлены разделы, 

темы и дидактические единицы обязательной и вариативной частей ОПОП. Перечень 

лабораторных работ и практических занятий, объем их часов может отличаться от 

рекомендованного примерной программой, но при этом он должен обеспечивать 

приобретение обучающимися знаний, умений, направленных на формирование 

профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО, и соответствовать 

объему часов, указанному в рабочем учебном плане. 

3.3.12. Если предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы, 

раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», в 

которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на её выполнение. 

3.3.13. Уровень освоения материала фиксируется напротив дидактических 

единиц темы. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное решение проблемных задач). 

3.3.14. Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины/ПМ» 

содержит: 

- наличие материально-технического обеспечения; 

- информационное обеспечение обучения; 

- кадровые условия. 

         3.3.15. При определении требований к минимальному материально- техническому 

обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для реализации 

программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО. Этот перечень можно расширять 

и дополнять. Приведенный перечень оборудования и средств обучения, включая 



тренажеры, модели, оборудование, технические средства указывается по каждому 

кабинету/ лаборатории в отдельности (количество оборудования можно не указывать).   

3.3.16. Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых Министерством образования учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. После каждого наименования печатного издания 

указывается издательство и год издания. 

        3.3.17.Подраздел «Кадровые условия» содержит информацию об обеспеченности 

педагогическими кадрами по УД, ПМ. Здесь указывается уровень образования, стаж 

работы,  соответствие профилю преподаваемой дисциплины (модуля) педагогического 

работника, реализующего УД, ПМ. Мастера производственного обучения должны 

обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного  

обучения должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3года. 

3.3.18. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины/ПМ» определяет результаты обучения, а также формы и методы, которые 

будут использованы для контроля и оценки. 

         3.3.18. Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование профессиональных и общих 

компетенций, (переносятся из паспорта программы). Компетенции должны быть 

соотнесены со знаниями и умениями.  

        3.3.19. Формы, методы контроля и оценки результатов обучения выбираются 

преподавателем с учетом специфики программы дисциплины/ПМ. 

         3.3.20. Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования  должны быть  адаптированная для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптированные образовательные программы (далее АОП) 

разрабатываются с целью получения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья среднего  профессионального образования. Программы должны 

учитывать  особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,  

при необходимости обеспечивает социальную адаптацию указанных лиц. 

        3.3.21. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных 



рабочих и служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

        3.3.22. При реализации УД, МДК, ПМ в рамках адаптированной образовательной 

программы предусмотрены специальные требования к условиям их освоения: 

• оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

• информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

• формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В адаптированной образовательной программе  по УД,  связанным с изучением 

информационных технологий,  должны быть предусмотрены разделы и темы, 

направленные на изучение универсальных информационных и коммуникационных 

технологий, ассистивных технологий, которые помогают компенсировать 

функциональные ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода 

информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и альтернативных 

программных средств.    

        3.3.23. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются техникумом с учетом ограничений здоровья в 

индивидуальном учебном графике на текущий курс и  доводятся  до сведения 

обучающихся в сроки не позднее 1 октября текущего  года. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ 

и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 



обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, 

а также предоставляется  дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

           3.3.24. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть 

отражена специфика требований к доступной среде. 

            3.3.25. Рабочая программа по УД (ПМ)  при реализации АОП должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии/специальности. Доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья  обеспечен предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

             3.3.26. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать  их при организации образовательного процесса.  

 

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

 

4.1. Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные программы 

дисциплин/ПМ в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при 



необходимости дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших 

содержательных изменений, тогда они согласуются с методической комиссией 

(фиксируются в протоколе заседания комиссии), Разделы программы с изменениями и 

дополнениями прикладываются к экземплярам рабочей программы.  

4.2. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в следующих 

случаях: 

- утверждение новых ФГОС СПО; 

- внесение изменений в учебные планы; 

- утверждения новых профессиональных стандартов. 

 

5. Ответственность за разработку программ 

 

5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ несёт 

преподаватель, ведущий занятия по учебной дисциплине/МДК. 

5.2. Рабочая программа должна быть разработана, оформлена в соответствии с 

требованиями настоящего положения и утверждена директором техникума до начала 

учебного года. 

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС СПО, 

современному состоянию науки и экономики несут разработчики программы, 

руководитель и члены цикловой комиссии. 

 

6. Тиражирование и хранение рабочих программ 

 

6.1. Утверждённый директором техникума один экземпляр рабочих программ в печатном 

и электронном виде хранится в учебной части. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС 

(специальности СПО)  / по ППКРС  (профессии СПО) ______________________________. 

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

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

зависимости от широты использования примерной программы учебной дисциплины. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность программы 

профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

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

ФГОС по специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

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

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

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

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

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

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

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

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

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 

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

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

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

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

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной программе 

учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Макет рабочей программы учебной дисциплины из перечня «Топ 50» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________________________________  

                                            (наименование дисциплины) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ________ 

_____________________________________________________________________________ 

указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии (профессий) или 

укрупненную группу (группы) специальностей / профессий в зависимости от широты 

использования программы учебной дисциплины. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: _____________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими учебными 

дисциплинами, профессиональными модулями программы 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем * 

Самостоятельная работа 

 В случае, если самостоятельная работа в рамках примерной программы не 

предусмотрена, то в данной строке ставится прочерк. Планирование 

самостоятельной работы при этом  возлагается на разработчика программы 

образовательной организации, что предусматривает, в том числе, 

использование  времени вариативной части (не более 20 процентов для 

профессий и не более 30 процентов для специальностей). 

* 

Объем образовательной программы  * 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать) 

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



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 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 

………………. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  указывается 

суммарное 

количество часов  

1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и 

его тематика. Например, «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных 

в спецификации умений 

количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

… 

количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся количество часов 



Тема N. Содержание учебного материала  * 

 

*** 

1.  …………. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Курсовой проект (работа) (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.  .……………………………………… 

* 

 

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 предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

* 

 

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. Если предусмотрены курсовые проекты 

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



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 (в случае наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

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 данной дисциплины. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Например: Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  ППКРС (специальности СПО)  / по ППКРС  (профессии СПО) 

_____________ __________________________________ 

код   название 

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

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

зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

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

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

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

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 

 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

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

наименование специальности СПО)  

 

__________________________________________________________ 

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

образование и др. 

 

__________________________________________________________________ 

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

 

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

профессионального модуля 
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. 

 ФГОС по специальностям / профессиям  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ___________________________________________________, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППКРС) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

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

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

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 

столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 

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

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 

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

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

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

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

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



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

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

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

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в 

ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 

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

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

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

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

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

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

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



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ………………. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. …………………. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. …………………  * 



 номер и наименование темы 

………………  

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

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

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

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

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

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

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

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

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 

указывается наименование                           указываются при наличии                        

указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 

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

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

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

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

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля. 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной 

программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по примерной программе профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Макет рабочей программы профессионального модуля из перечня «ТОП 50» 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

____________________________________________ 

наименование модуля 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО ____________________ ______________________________________ 

код наименование профессии (специальности) 

 

1.2. 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: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1.  

… ….. 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

уметь  

знать  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______________ на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

самостоятельная работа_____________________________________ (указывается в случае наличия). 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
х
 з

ан
я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в
)*

 

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

 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 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 по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и 

производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 

или в специально выделенный период (концентрированно).

                                                           
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение  
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 



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 часов 

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 

…  

Тематика 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 всех 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. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

Раздел N. ………………. 

номер и наименование  раздела 
* 

Тема n.1. …………………. Содержание  * 



номер и наименование темы 

 

1. 

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела N 

1.  .……………………………………… 
* 

Учебная практика раздела N 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела N (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Курсовой проект (работа) (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.  .……………………………………… 

Внеаудиторная (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 предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) 

итоговая по модулю (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 каждой теме. 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.  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

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

оснащенный оборудованием: ________________ (перечисляется оборудование для проведения 

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, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

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) 

   

 


