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1. Пояснительная записка. 

 

Методические рекомендации разработаны на основании  Разъяснений 

по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утверждѐнных Департаментом 

государственной политики и в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации  27 августа  2009 года. 

Целью  методических рекомендаций  является определение  порядка 

разработки и утверждения программы учебной дисциплины, ее формы и 

содержания.  

Программа – нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, порядок изучения и преподавания какой-либо дисциплины; 

регламентирует как деятельность преподавателей, так и учебную работу 

обучающихся.  Программа устанавливает количество часов, отводимых на ее 

изложение и изучение в различных формах образовательного процесса 

(аудиторные занятия, лабораторные занятия, практические занятия, 

контрольные работы, самостоятельная работа и т.д.).  

Программа разрабатывается преподавателем колледжа самостоятельно 

на основе федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и примерной программы 

учебной дисциплины, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО).  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех 

форм обучения: очной, очно-заочной, заочной. 
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2. Обозначения и сокращения 

В стандарте используются обозначения в виде аббревиатур и 

сокращения терминов: 

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

ИГА – итоговая государственная аттестация; 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ОК – общие компетенции;  

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ПМ – профессиональные модули; 

ПД –программа дисциплины; 

РФ – Российская Федерация; 

СД – специальные дисциплины; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ТО – теоретическое обучение; 

СР – самостоятельна работа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 

3. Основные понятия и определения 

 

Выпускная квалификационная работа – один из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Дидактические средства – средства, с помощью которых реализуются 

цели обучения; подразделяются  на материальные и средства 

нематериального характера (методы и приемы обучения, формы  

организации учебно-познавательной деятельности). 

Дидактический материал – разновидность наглядных учебных пособий 

(карты, таблицы  и так далее) для самостоятельной работы на учебном 
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занятии, внеаудиторно или демонстрируемые преподавателем; 

дидактическим материалом называют также сборники задач и упражнений. 

Дисциплина – учебный предмет; отрасль науки или нескольких наук. 

Итоговая государственная аттестация – процедура установления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника. 

Компетентность – совокупность свойств (характеристик) личности, 

позволяющих качественно выполнять определенную деятельность, 

направленную на разрешение проблем (задач) в какой-либо отрасли. При 

этом в понятии «компетентность» акцент делается не только на усвоении 

знаний и формировании умений, но и на усвоение способов деятельности и 

приобретение опыта осуществления этой деятельности в различных 

ситуациях. 

Компетенция – комплексная характеристика готовности выпускника 

применять знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной практической 

и исследовательской работы студентов с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 

экспериментирования.  

Модуль – относительно самостоятельная (логически завершенная) 

часть образовательной программы, отвечающая за формирование 

определенной компетенции или группы родственных компетенций.  

Навыки в обучении – учебные действия, приобретающие в результате 

многократного повторения автоматизированный характер.  

Общая компетенция – уровень образованности выпускника, 

достаточный для самообразования и самостоятельного решения 

возникающих при этом познавательных проблем и определения своей 

позиции. 
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Практическое занятие – форма организации образовательного 

процесса, которая направлена на формирование практических умений и 

навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением 

ее положений на практике.  

Профессиональная компетенция – это интегральная профессионально-

личностная характеристика выпускника, определяющая его готовность и 

способность выполнять профессиональные функции в соответствии с 

принятыми в социуме в настоящий момент нормами и стандартами.  

Учебная программа – документ, составленный преподавателем 

самостоятельно на основе примерной  программы (на основе ФГОС по 

данной дисциплине)  и определяющий основное содержание образования по 

данному курсу, объем знаний и умений, который предстоит освоить его 

участникам. В программе формулируются цели и задачи курса, также 

особенности организации занятий и их методическое обеспечение; 

определяются общие и профессиональные компетенции, которыми предстоит 

овладеть будущему специалисту, а также указываются цели и задачи учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа – вид учебной деятельности, при котором 

предполагается определенный уровень самостоятельности обучающихся во 

всех ее структурных компонентах – от постановки проблемы до 

осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от 

выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим 

поисковый характер.   

Содержание образования – совокупность знаний, умений, навыков, 

соответствующих современному состоянию науки, педагогически 

переработанная в общие основы наук таким образом, чтобы стать достоянием 

лиц, вовлеченных в образовательный процесс. Содержание образования 

зафиксировано в документах – государственном образовательном стандарте, 

учебной  программе соответствующего предмета и других. В конкретном 

образовательном учреждении содержание образования определяется учебной 
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программой, разработанной, принимаемой и реализуемой данным 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание обучения – совокупность сведений, необходимых для 

выполнения в будущем определенной деятельности. Содержанием обучения 

являются основные формы общественного сознания, прежде всего наука, 

искусство, право, мораль, а также культура, производственный опыт и 

трудовые навыки. Содержание обучения представлено в учебных планах и 

программах. 

Содержание учебной дисциплины – информация об объектах, явлениях 

(процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии.  

Тематический план – документ, раскрывающий последовательность 

изучения разделов  и тем программ, устанавливающий распределение 

учебных часов (в соответствии с учебным планом Ставропольского 

государственного политехнического колледжа) по разделам и темам 

дисциплины как из расчета максимальной учебной нагрузки, так и 

аудиторных занятий.  

Теоретическое обучение – время, отводимое в учебном процессе на 

освоение дисциплин, включая проведение различных видов занятий.  

Федеральный государственный образовательный стандарт –  

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Текст  программы должен быть оформлен по следующему образцу: 

1. При печати текста использовать Шрифт Times New Roman, размер 14, 

выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – 1,5; 

2. Параметры страницы: слева-3см, справа-1,5; сверху, снизу – 2 см. 
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3. Заглавия пунктов содержания оформляются ПРОПИСНЫМИ 

ЖИРНЫМИ буквами, выравнивание – по центру; 

4. Заглавия подпунктов – строчные жирные буквы, выравнивание – по 

левому краю. 

 

4. Структура  программы учебной дисциплины / 

междисциплинарного курса 

 

Программа учебной дисциплины должна содержать ( см. Приложение 2): 

1. Титульный лист программы  

2. Паспорт программы учебной дисциплины  

3. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины    

4. Условия реализации учебной дисциплины  

5. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

 

Программа профессионального модуля  должна содержать ( см. Приложение 

3) 

 

1. Титульный лист программы профессионального модуля 

2. Паспорт программы профессионального модуля  

3. Результаты освоения профессионального модуля 

4. Структура и содержание профессионального модуля 

5. Условия реализации  профессионального модуля 

6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)  

 

5. Требования к содержанию  программы  УД / МДК 

 

1. Титульный лист должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- шифр, наименование учебной дисциплины; 
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- указания по принадлежности программы дисциплины 

профессии/специальности; 

- год разработки. 

На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, содержатся сведения об авторе 

и рецензенте. 

2. Паспорт рабочей программы включает в себя: 

- область применения программы; 

- место дисциплины в структуре ОП; 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины; 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Область применения программы содержит сведения о том, частью 

какой ОП может являться данная  программа в соответствии с примерной 

программой (ФГОС по профессии или специальности СПО). 

Раскрывается возможность использования программы в 

дополнительном профессиональном образовании с указанием 

направленности программ повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОП определяет принадлежность 

дисциплины к учебному циклу (общему гуманитарному и социально-

экономическому, математическому и общему естественнонаучному, 

профессиональному) и раскрывает на освоение каких профессиональных и 

общих компетенций направлена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины формулируются через знания и умения, которые должен 

приобрести обучающийся в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессии или специальности СПО. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

включает часы: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

- самостоятельной работы обучающегося. 

3. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины»  должен 

содержать таблицы: 

- объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание учебной дисциплины. 

В таблице «Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается объѐм часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, конкретизируются виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и 

форма итоговой аттестации по дисциплине. 

Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, 

содержание учебного материала(дидактические единицы), лабораторных 

работ, практических занятий, тематику самостоятельной работы 

обучающихся, курсовых работ(проектов), если предусмотрена курсовая 

работа или проектная деятельность, объѐм часов обязательной части, уровень 

еѐ освоения. 

По каждому разделу указывается:  

- номер и наименование раздела; 

- номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 

- содержание учебного материала (дидактические единицы); 

- лабораторные работы и(или) практические занятия (порядковый 

номер и наименование); 

- контрольные работы; 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, 

где определяется место и роль дисциплины в системе профессиональной 

подготовки. 
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При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть 

использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области 

науки. Обозначения, единицы измерения и т.п. должны отвечать требованиям 

ФГОС; иностранные слова(фамилии, названия, различные термины) должны 

приводиться в русской транскрипции. 

Дидактические единицы по темам должны быть направлены на 

приобретение обучающимися умений, знаний, определѐнных ФГОС по 

учебной дисциплине. 

Перечень лабораторных работ и практических занятий должен 

соответствовать объѐму часов, указанному в рабочем учебном плане. 

Объѐм часов определяется по каждому разделу, теме. Количество часов 

по теме распределяется на изучение дидактических единиц учебного 

материала, выполнение лабораторных работ и(или) практических занятий, 

самостоятельную работу обучающихся. 

Если по дисциплине предусмотрена курсовая(проектная) работа, то в 

конце таблицы, раскрывающей содержание обучения, вводится строка 

«Тематика курсовых (проектных) работ, в которой приводится перечень тем, 

показывается количество аудиторных часов, отведѐнных на еѐ 

выполнение(защиту). 

Уровень освоения выставляется напротив дидактических единиц темы. 

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) 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающимся могут быть рекомендованы следующие виды заданий: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
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изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видео- записей, Интернета и т.д. 

-для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекций, повторная работа с источниками, составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста(реферирование и т.д.) 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчѐтно-графических работ; 

- решение ситуационных производственных(профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

дипломных работ(проектов); экспериментально-конструкторская работа; 

опытно-экспериментальная работа; 

- упражнения на тренажѐре; упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др. 

4. Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в 

себя: 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения. 

При определении требований к минимальному материально-

техническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

необходимые для реализации программы определяются в соответствии с 
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ФГОС по профессии или специальности, СПО имеет право этот перечень 

расширять и дополнять. 

Перечень оборудования и технических средств обучения кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. даются по каждому в отдельности. 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых основных учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

5.Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретѐнные учащимися умения, направленные на формирование 

профессиональных и общих компетенций, которые переносятся из паспорта 

программы. Компетенции должны быть соотнесены со знаниями и умениями. 

Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает формы 

и методы с учѐтом специфики обучения по программе дисциплины. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

индекс   «                                                                             »  

 

или 

 

ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

индекс   «                                                                             »  
 

 

по ПМ _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СГПК 

_____________ В.П. Хорин 

«___» ____________ 20__ г. 

 

Программа учебной дисциплины / МДК разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.07  
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

22.02.06  Сварочное производство 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04  
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

35.02.03  Технология деревообработки 

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

ИЛИ 

по профессии среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 
08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.06  Мастер сухого строительства 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

23.01.03  Автомеханик 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК:  

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

АВТОР: 

Ф.И.О. – преподаватель высшей категории ГБПОУ СГПК 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  

Ф.И.О., должность, место работы внешнего рецензента 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Методической (цикловой) комиссией _______________ название МЦК ________________ 

Протокол № ___ от «___» ___________ 20__ г.  

Председатель М(Ц)К _______________________ Ф.И.О. председателя 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Методическим советом ГБПОУ СГПК 

Протокол № ___ от «___» ___________ 20__ г.  

Председатель МС _______________________ Неретина М.А.  
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Приложение 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

 

 



18 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 

______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(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.ФГОСов по 

специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

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. 
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2.2. 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) 
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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, 

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. 
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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  программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной 

дисциплины. 

 

 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 



23 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) 

НПО 

_____________ __________________________________ 
код   название 

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

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной 

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,  

 

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: 

__________________________________________________________________ 
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уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 

 ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
 

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. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

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

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. …………………  * 
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 номер и наименование темы 

………………  

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

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

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

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

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

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

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

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

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

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

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

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

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

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

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
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Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной 

программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом 

специфики обучения по примерной программе профессионального модуля. 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 


