
 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академия технологии и управления» 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

от 31.08.2016 протокол № 02 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  ректора академии 

от 31.08.2016  №  36-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля  

в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Академия технологии и управления» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля в Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления» (далее – 

Положение, академия) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

- Примерных основных профессиональных образовательных программ; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 № 06-259;  

- Устава АНПОО «Академия технологии и управления». 

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля – 

документ, предназначенный для реализации содержания федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программы (при 

наличии). 



1.3. Ответственность за разработку рабочей программы несет заведующий 

отделением. Непосредственными исполнителями разработки рабочей программы 

являются преподаватели, ведущие учебную дисциплину, профессиональный модуль. 

1.4. Преподаватель, разрабатывающий рабочую программу на основе 

компетентностного подхода, должен представить место учебной дисциплины, 

профессионального модуля в будущей профессиональной и инновационной 

деятельности выпускника, т.е. выявить его компетентностный аспект; изучить 

требования работодателей, согласовать их с преподавателями, ведущими профильную 

подготовку в рамках специальности, и учесть их при составлении рабочей 

программы; преобразовать согласованные компетентностные требования в 

конкретные знания и умения; наметить технологию формирования знаний и умений 

(где, когда и как нарабатываются, как проверяются); сформировать фонд оценочных 

средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю, практикам,  состоящий 

из контролирующих оценочных материалов и реализующих проверку соответствия 

обучаемого требованиям его комптентностной характеристики. Компетентностный 

подход к обеспечению и оценке качества образования требует существенной 

переработки учебно-методических материалов и технического обеспечения. Учебно-

методические материалы должны способствовать активной познавательной 

деятельности обучаемого, а организация образовательного процесса должна быть 

направлена на создание условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения проблемно-ориентированных и производственных задач.  

1.5. Рекомендуемые технологии обучения: деятельностные, ориентированные 

на овладение способами профессиональной или учебной деятельности (контекстное 

обучение, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе и 

т.п.); личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности 

на формирование активности личности в учебном процессе; когнитивные 

(мыследеятельностные), направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем 

(метод решения проблем, проектный метод, методы групповой дискуссии); 

информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах и другие. 

1.6. Рабочая программа редактируется ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития республики, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 
2. Структура рабочей программы 

2.1. Рабочая программа учебной дисциплины (Приложение 1) и 

профессионального модуля (Приложение 2) должны содержать: 

- титульный лист; 

- оборотную сторону титульного листа; 

- содержание программы; 

- паспорт программы; 

- структуру и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценку  результатов освоения.  

2.2. Титульный лист должен содержать: 



- наименование академии согласно Уставу;  

- логотип академии;  

- наименование учебной дисциплины, профессионального модуля (в строгом 

соответствии с ФГОС); 

- указания по принадлежности программы дисциплины специальности среднего 

профессионального образования; 

- год разработки.  

2.3 Оборотная сторона титульного листа содержит:  

- информацию об утвержденном ФГОС, на основе которого разработана 

рабочая программа; 

- информацию об утверждении рабочей программы; 

- сведения об организации – разработчике рабочей программы;  

- сведения о согласовании рабочих программ профессиональных модулей с 

работодателями  

 

3. Содержание рабочей программы 

3.1. В паспорте рабочей программы указываются:  

- область применения программы; 

- место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

- цели и задачи программы (указываются требования к результатам освоения в 

соответствии с перечисленными в ФГОС по специальности СПО);  

- количество часов на освоение программы (указывается максимальная учебная 

нагрузка обучающегося, обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося и 

самостоятельная работа обучающихся, а также в профессиональных модулях 

количество часов, отводимое на учебную и производственную практики). 

3.2. В разделе "Результаты освоения профессионального модуля" указывается 

вид деятельности, которым овладевают обучающиеся в ходе изучения 

профессионального модуля, а также профессиональные и общие компетенции. 

Наименование результатов обучения по каждой компетенции приводится в 

соответствии с текстом ФГОС СПО. 

3.3. В разделе "Структура и содержание учебной дисциплины" приводятся в 

табличной форме виды учебной работы (аудиторная учебная нагрузка, лабораторные 

работы, практические занятия, контрольные работы, курсовые работы или проекты, 

самостоятельная работа обучающихся) с указанием объема часов. В данном разделе 

указывается форма промежуточной аттестации. 

3.3. В разделе "Структура и содержание профессионального модуля" 

приводятся в табличной форме коды профессиональных компетенций, наименования 

разделов профессионального модуля, практика с указанием объема времени, 

отведенного на освоение (аудиторная учебная нагрузка, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовые работы или проекты, самостоятельная работа 

обучающихся).  

3.4. В тематическом плане и содержании программы раскрывается 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывается 

распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины, уровень освоения.  

3.4.1. По каждой учебной теме (разделу) приводятся: 

- номер и наименование темы (раздела); 

- содержание учебного материала; 



- лабораторные работы и (или) практические занятия; 

- курсовая работа;  

- самостоятельная работа. 

3.4.2. При разработке этого раздела необходимо руководствоваться 

следующим: 

- внутри каждого раздела указываются соответствующие темы; 

- требования к знаниям, умениям, практическому опыту, компетенциям по 

темам должны соответствовать требованиям к результатам освоения, которыми 

должны овладеть обучающиеся после изучения дисциплины, профессионального 

модуля, указанным в паспорте программы; 

- по каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических 

единицах, наименования необходимых лабораторных работ, практических занятий 

(отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы и тематика курсового проекта или работы; 

- при планировании самостоятельной работы обучающегося указываются виды 

внеаудиторной работы. Обучающемуся могут быть рекомендованы такие виды 

заданий, как решение упражнений и задач, выполнение расчётно-графических работ, 

анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 

подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажёрах, подготовка 

рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская учебная работа и 

др.; 

- для характеристики уровня освоения учебного материала вводятся следующие 

уровни освоения: ознакомительный, репродуктивный, продуктивный; 

- характеристики уровней: уровень 1 - ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств), уровень 2 - репродуктивный (выполнение 

деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя), уровень 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

3.5. В разделе "Условия реализации учебной дисциплины (программы 

профессионального модуля)" указываются требования к минимальному материально-

техническому обеспечению для реализации программы: оборудование учебного 

кабинета или лаборатории, технические средства обучения (тренажеры, модели, 

макеты, аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные технические 

средства); информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов), которое представляет собой перечень  

основных и дополнительных источников, составленный в соответствии с ГОСТом. 

3.6. В разделе "Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(профессионального модуля)" приводятся результаты освоения программы (иметь 

практический опыт, уметь, знать, общие и профессиональные компетенции, 

указанные в паспорте рабочей программы), основные показатели оценки результатов 

и формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

3.6.1 Формулировка требований к результату освоения программы – это 

ключевой компонент рабочей программы, поскольку он, с одной стороны, 

соотносится с задачами и содержанием программы, а с другой, предопределяет 

используемые виды учебной работы и образовательные технологии, формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации. При формулировке требований к результату 

освоения преподаватель должен исходить из следующих обязательных условий:  



- каждая из компетенций, в формировании которой принимает участие данная 

программа, должна найти отражение в требованиях к результату обучения; 

- предъявляемые требования не должны быть избыточны с точки зрения 

трудоемкости и планируемых форм учебной работы (важно также помнить, что в 

списке не должно быть требований, которые не соответствуют запланированным 

видам учебной работы и используемым образовательным технологиям);  

- требования должны быть проверяемы с помощью запланированных в 

программе форм текущего контроля и промежуточной аттестации. Исключение 

составляют результаты обучения, связанные с воспитанием, мировоззренческим 

развитием, формированием личностных качеств, поскольку они, как правило, не 

могут быть проверяемы в рамках формализованных процедур промежуточной 

аттестации. Тем не менее, планировать такие требования принципиально важно с 

точки зрения компетентностной модели образования, а их реализация может быть 

проверяема при использовании активных форм обучения и соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4. Общие требования к оформлению рабочей программы 

4.1. Оформление программы должно выполняться в текстовом редакторе MS 

Word или Open Office, на основе макета рабочей программы учебной дисциплины 

(Приложение 1) и профессионального модуля (Приложение 2). Заголовки пишутся 

заглавными буквами, жирным шрифтом. При оформлении программы необходимо  

следовать рекомендациям (выделены курсивом в макете рабочей программы), 

которые  в программу не прописываются. 

4.2 Тип шрифта: Times New Roman, кегль 12, кроме таблицы тематического 

плана - кегль 10-12. 

4.3 Междустрочный интервал – одинарный; размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Размеры полей при оформлении 

тематического плана: правое – 10 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 10 мм, левое – 10 мм. 

4.4. Для нумерации страницы необходимо использовать положение внизу 

страницы справа. Нумерацию текста следует начинать с титульного листа, не 

проставляя номер на 1 странице. 

4.5. Рабочая программа печатается на одной стороне листа формата А4. 

 
5. Порядок утверждения рабочей программы 

5.1. Разработанную преподавателем рабочую программу рассматривают на 

заседании педагогического совета. Рабочие программы профессиональных модулей 

согласовываются с работодателями. Результат рассмотрения оформляется 

протоколом. На оборотной стороне титульного листа основной профессиональной 

образовательной программы проставляется номер, дата протокола. 

Этот этап устанавливает статус рабочей программы как локального учебно-

планирующего документа, регламентирующего реализацию содержания учебной 

дисциплины согласно требованиям ФГОС. 

5.7. Утвержденные приказом ректора академии рабочие программы должны 

храниться у заместителя руководителя по учебно-методической работе, на которого 

возлагается ответственность за их сохранность. 

5.8. Копия рабочей программы учебной дисциплины хранится в учебно-

методическом комплекте дисциплины у преподавателя.  

 



 
Приложение 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Академия технологии и управления" 

(АНПОО "АТУ") 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учебной дисциплины 

________________________________ 
указать индекс и наименование 
для специальности   

_______ __________________________________________ 

указать код и наименование специальности СПО 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарск, 2017  



 

 

 

Разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности __________________________ 

_______________________________________, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от __________ № ________ 

 

 

Утверждена в составе ППССЗ по 

специальности _________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: АНПОО «АТУ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины _______________________________________ 
название учебной дисциплины 

 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

________________________________________________________________________ , 
указать код и наименование специальностиСПО 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 

_________________________________________________________________________, 
указать код и наименование укрупненной  группы специальностей 

по направлению подготовки ________________________________________________.   
указать код и наименование направления подготовки 

 

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 

специальности 

 
1.4. 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. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

лабораторные  работы * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

__________________________________________________ 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать) 

____________________________________________ 
  

 

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

 

 



 

 

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 1.2. 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. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация программы 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 

 
Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, понимать и/или в 

состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании программы обучения. 

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) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и 

умения, указанные в п.3. 

паспорта программы 

  

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Академия технологии и управления" 
(АНПОО  «АТУ») 

 
 

     
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля 

 

________________________________ 
указать индекс и наименование 

 

для специальности   

_______ __________________________________________ 
указать код и наименование специальности СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новочебоксарск, 2017  
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Разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности __________________________ 

_______________________________________, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от __________ № ________ 

 

 

Утверждена в составе ППССЗ по 

специальности _________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА  

_________________________________ 

_________________________________ 
организация и должность представителя  

работодателя 

_________________/_______________/ 
подпись                       фамилия, инициалы 

__ ________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: АНПОО «АТУ» 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ п/п Содержание 
 

Стр. 

1.  Паспорт программы профессионального модуля 
 

 

2.  Результаты освоения профессионального модуля  

3.  Структура и примерное содержание профессионального 
модуля  

 

4.  Условия реализации программы профессионального 
модуля 
 

 

5.  Контроль и оценка результатов освоение профессионального 
модуля  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
__________________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

_____________ _______________________________________________________ 
код   название 

Указать специальность, укрупненную группу специальностей  

В части освоения вида деятельности: 

__________________________________________________________________________ 
указывается вид деятельности в соответствии с ФГОС по специальности, перечисленной в п. 1. 

 

И соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности, 

перечисленные в п. 1. 

 

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 модуля – требования к результатам освоения 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 ФГОСами по 

специальностям, перечисленными в п. 1. 

 
1.3. 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом 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  
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3.1. Тематический план профессионального модуля ______________________________________________________ 
 

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 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 

№ 

учебного 

занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Домашнее 

задание 

Средства 

обучения 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 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)   * 

    ** 

    ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   *  

    

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   * 

    

Тема 1.2. 

……………………. 

 Номер и 

наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   * 

    ** 

    ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   *  

    

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   * 

    

 Учебная практика 

Виды работ 

 

      

      

 Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. 

………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 
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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) * 

 Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

      

      

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. 

………… 

номер и наименование  

раздела 

    * 

   ………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

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

(концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.3 

паспорта 

программы) 
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  Самостоятельная работа обучающихся (при наличии, 

указываются задания) 
    

  Всего * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.3 

паспорта 

программы) 

   

  ИТОГО: * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.3 

паспорта 

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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

Реализация программы 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 программы 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: 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

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. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(знания, умения, практический опыт, 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

   

 

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

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 

 

 
 


