


1. Общие положения 

1.1 Настоящие Методические рекомендации регулируют процесс 

разработки и утверждения рабочих программ профессионального модуля 

профессионального цикла в сфере среднего профессионального образования. 

1.2 В Методических рекомендациях представлено 8 разделов, содержание 

которых регламентирует порядок разработки, утверждения, хранения рабочих 

программ, а также определена  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 СПО по специальности (профессии). 

1.4 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа ПМ) - является обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности, профессии и разрабатывается на основе ФГОС СПО по 

специальности (профессии). 

1.5 Рабочая программа должна: 

–определять роль и значение междисциплинарного курса (далее - МДК), 

профессионального модуля (далее – ПМ) в будущей профессиональной 

деятельности специалиста; 

–отвечать требованиям ФГОС СПО к результатам обучения, квалификационной 

характеристике специалиста по соответствующей специальности (профессии), 

дидактическим принципам; 

–обеспечивать систематичность, последовательность и комплексность обучения, 

прослеживать внутри - и межпредметные связи  с четко выраженной 

практической направленностью обучения, возможностью получения 

фундаментальных теоретических и практических знаний; 



–обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций, которые необходимы 

специалистам соответствующей квалификации по специальности (профессии). 

 1.6 Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к заданным ФГОС результатам образования, предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности. 

     1.7 Рабочая программа ПМ включает в себя требования к: 

 - результатам освоения профессионального модуля в соответствии с 

результатами освоения ОПОП (базовой подготовки); 

 - структуре и содержанию профессионального модуля; 

 - условиям реализации профессионального модуля; 

 - контролю и оценке результатов освоения программы ПМ. 

   1.8 Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять               

следующим требованиям: 

– четкое определение места и роли данной дисциплины, МДК, ПМ в 

формировании компетенций или их элементов; 

– согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала; 

– последовательная реализация внутри - и межпредметных связей; 

– оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения; 

– рациональное планирование и организация самостоятельной работы 

обучающихся. 

 1.9 Рабочая программа ПМ является единой для всех форм 

получения образования: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, а также для 

всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП НПО и 

СПО. 

 

 



2. Нормативно-правовая база 

2.1 Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012г.); 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 

№291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения)»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

-  Уставом ГАПОУ СО   «КМТ»; 

- Положением о цикловой комиссии ГАПОУ СО «КМТ». 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

основные понятия: 

3.1 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. 

3.2 Уровень квалификации (работника) - степень профессиональной 

подготовленности работника к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

3.3 Компетенция - способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности. 

3.4 Общая компетенция - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности. 

3.5 Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении 

задачи профессиональной деятельности. 

3.6 Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к определенному уровню 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. 

3.7 Результаты профессионального обучения (подготовки) - 1) общие и 

профессиональные компетенции, соответствующие определенному уровню 

образования и квалификации; 2) социально и профессионально значимые 

 характеристики качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования. 

3.8 Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых 

результатов обучения с заданными в целях обеспечения качества подготовки 

обучающихся. 



3.9 Оценка результатов обучения - процедура определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выпускников 

профессионального образования требованиям потребителей образовательных 

услуг. 

3.10 Профессиональный модуль - часть программы профессионального 

образования (обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих 

самостоятельное значение для трудового процесса. Может быть частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) или самостоятельной программой с 

обязательной процедурой сертификации квалификации выпускника по ее 

окончании. 

3.11 Программа профессионального модуля - документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации профессионального модуля. 

3.12 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). 

3.13 Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

3.14 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. 

3.15 Учебная практика - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения начальных профессиональных умений в условиях учебных мастерских, 

лабораторий, баз и т.п. 

3.16 Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая 

содержание определенной науки и/или области профессиональной деятельности, 

и нацеленная на обеспечение реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

3.17 Программа учебной дисциплины - документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

профессионального модуля 

 

4.1 Рабочая программа профессионального модуля разрабатывается 

преподавателем соответствующей дисциплины (авторами может выступать 

группа преподавателей). 

4.2 Рабочая программа после разработки, оформленная в соответствии с 

требованиями настоящих Методических рекомендаций, подлежит рассмотрению 

с цикловой комиссией, согласованию с заместителем директора по учебной 

работе  и утверждению директором.  

4.3 Председатель цикловой комиссии  указывает номер протокола, дату  

рассмотрения рабочей программы. 

 

5. Структура и содержание и рабочей программы 

 

5.1 Структурными элементами рабочей программы являются: 

  титульный лист;  

 содержание программы; 

 паспорт программы; 



 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вид 

профессиональной деятельности); 

5.1.1 Титульный лист и содержание программы 

 Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит 

следующую информацию: наименование образовательного учреждения, 

наименование профессионального модуля, согласно ФГОС СПО и учебного 

плана,  год разработки программы.  

На втором листе рабочей программы указывается, на основе каких 

нормативных  документов разработана рабочая программа, указания по 

принадлежности рабочей программы профессионального модуля специальности  

(профессии) с указанием кода,  

наименование организации – разработчика рабочей программы, содержатся 

сведения об авторе - Ф.И.О. преподавателя.  

Третий лист рабочей программы включает в себя содержание рабочей 

программы.  

5.1.2  Паспорт программы 

Первым разделом рабочей программы профессионального модуля является 

паспорт. 

Паспорт программы учебной дисциплины  включает в себя: 

- область применения программы; 

- место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины; 

 - рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

Область применения программы содержит сведения о том, частью какой 



программы подготовки специалистов среднего звена (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) может являться данная программа в 

соответствии с примерной программой (ФГОС СПО) с указанием специальности, 

профессии, укрупненной группы специальностей (профессий). Указывается 

принадлежность профессионального модуля к соответствующему виду 

профессиональной деятельности в рамках профессионального цикла. 

Перечисляются общие и профессиональные компетенции, на формирование 

которых направлено освоение профессионального модуля; 

Раскрывается возможность использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании с указанием направленности программ 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностей служащих.  

            В пункте «Место дисциплины в структуре основной программы 

подготовки специалистов среднего звена» указывается цикл, к которому 

относится профессиональный модуль согласно ФГОС СПО. 

            В целях и задачах модуля - требованиях к результатам освоения 

профессионального модуля описываются: 

           - требования к практическому опыту, приобретаемому в ходе учебной  

 и производственной практики (практики по профилю специальности); - 

требования к умениям, приобретаемым в ходе лабораторных и практических 

работ в рамках освоения междисциплинарного курса (курсов); 

           - указываются усваиваемые знания в рамках освоения 

междисциплинарного курса (курсов), на базе которых формируются умения и 

приобретается практический опыт. 

            Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля включает часы:  

 максимальной учебной нагрузки;  

     обязательной и вариативной частей ОПОП (если предусмотрены): 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки;  

 самостоятельной работы. 



           Результаты освоения профессионального модуля 

В данном разделе указывается вид профессиональной деятельности, 

профессиональные и общие компетенции и результаты обучения. Запись 

осуществляется в виде таблицы. 

5.1.3 Раздел « Структура и содержание профессионального модуля». 

Раздел включает в себя: 

- тематический план профессионального модуля; 

- содержание обучения по профессиональному модулю. 

            В тематическом плане необходимо указать коды профессиональных 

компетенций, наименование разделов, максимальное количество часов, часы 

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося, часы лабораторных и 

практических работ, а также  количество часов, отводимое на  учебную  или  

производственную практику (практика по профилю специальности) и 

самостоятельную работу. В случае, если предусмотрена курсовая работа, необходимо 

указать количество часов, отводимое на ее выполнение. 

            При разработке содержания обучения по профессиональному модулю 

необходимо учитывать следующее: 

             - содержание междисциплинарного курса (курсов) разрабатывается с учётом  

требований к результатам освоения ОПОП по конкретному профессиональному  

модулю; 

              - наименование раздела должно отражать совокупность осваиваемых 

компетенций, практического опыта, умений и знаний, которыми должен овладеть 

обучающийся при изучении междисциплинарного курса (курсов); 

По каждому учебному разделу (или разделам) профессионального модуля 

приводятся: 

- номер и наименование раздела; 

- номер и наименование междисциплинарного курса (курсов); 

- номер и наименование темы; 

- виды практических и (или) лабораторных работ; 

- виды самостоятельной работы обучающихся;  



- виды работ учебной и производственной практик; 

-  текущий контроль; 

- показывать распределение учебных часов не только обязательной, но и 

вариативной частей ОПОП (если предусмотрено);  

В процессе разработки программы профессионального модуля необходимо 

описать виды деятельности учебной и производственной практики (практики по 

профилю специальности), обеспечивающие формирование общих и 

профессиональных компетенций по определённому виду профессиональной 

деятельности. При разработке курсовых проектов необходимо включить их 

тематику  - указать примерные темы курсовых проектов (проектов) и общие 

требования к их содержанию и объёму. 

             В междисциплинарном курсе объём времени, отведённый на практические и 

лабораторные занятия, должен составлять не менее 50%. 

По каждой учебной теме профессионального модуля приводятся: 

- содержание учебного материала (дидактические единицы); 

- лабораторные работы и (или) практические занятия с указанием 

порядкового номера и наименования темы; 

- тематика самостоятельной работы указанием порядкового номера. 

        Распределение количества часов.  Количество часов в тематическом плане и  

запись в журнале по программе подготовки квалифицированных рабочих 

осуществляется по 1 часу, а по программе подготовки специалистов среднего 

звена – по 2 часа. 

5.1.4  Текущий контроль. В процессе изучения профессионального модуля 

необходимо включать в рабочую программу текущий контроль. Преподаватель 

сам распределяет их количество в зависимости от количества часов, отводимое на 

изучение профессионального модуля.  

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 

федеральных государственных образовательных стандартов, иностранные слова 



(фамилии, названия, различные термины) должны приводиться в русской 

транскрипции. 

В содержании рабочей программы профессионального модуля должны быть 

представлены разделы, темы и дидактические единицы обязательной и 

вариативной части ОПОП. Образовательное учреждение имеет право включать 

дополнительные темы, дидактические единицы по сравнению с примерными 

программами. Перечень лабораторных и практических работ, объем их часов 

могут отличаться от рекомендованных примерной программой, но при этом 

должны обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и 

практического опыта, направленных на формирование профессиональных и 

общих компетенций, определенных ФГОС СПО. 

Уровень освоения проставляется 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 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 



составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

- 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 расчётно-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 тренажёре; упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

Виды самостоятельной работы, указанные в рабочей программе 

профессионального модуля, нумеруются. 

5.1.5 Раздел программы профессионального модуля «Условия реализации 

программы профессионального модуля» включает в себя: 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

которые содержат: 

- наличие кабинетов, мастерских, лабораторий; 

- оборудование учебного кабинета и рабочих мест; 

- технические средства обучения; 

- оборудование лаборатории и рабочих мест; 

- оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной и      

производственной практики. Количество не указывать.  



При определении требований к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для  

реализации программы профессионального модуля, определяются в 

соответствии с ФГОС СПО. Образовательное учреждение 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 включает в себя: 

- перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Указывается основная и дополнительная учебная литература, учебные и 

справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень 

рекомендуемых средств обучения, включая аудиовизуальные, компьютерные 

и телекоммуникационные. После каждого наименования литературы или 

учебного пособия указываются издательство и год издания, а после каждого 

наименования средств обучения - выпускающие их организации и год выпуска. 

Общие требования к организации образовательного процесса определяют: 

-  роль и место профессионального модуля в профессиональной подготовке 

специалиста, междисциплинарные связи. Указывают дисциплины и модули, 

изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля; 

-   условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

-  требования к организации курсового проектирования (если предусмотрено), 

учебной и производственной практики; 

-  организацию текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

5.1.6  Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса характеризует 

требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам), осуществляющих руководство 

практикой. 



5.1.7 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля»  отражает освоение профессиональных и общих компетенций. 

В разделе указываются основные показатели оценки результата, формы и 

методы контроля по освоению профессионального модуля, направленные на 

измерение освоенных целостных профессиональных компетенций, а не отдельных 

знаний и умений или элементов практического опыта. 

Формы и методы контроля должны быть направлены на проверку освоения 

профессиональных и общих компетенций, должны оценивать деятельность 

(процесс или результат). 

В программе профессионального модуля по каждой компетенции 

раскрываются основные показатели оценки результата. Показатели оценки 

подбираются под каждую профессиональную компетенцию отдельно. При выборе 

показателей необходимо учитывать, что освоение компетенций проверяется в 

ходе учебной и производственной практики. При необходимости выделенные 

показатели могут служить основой заданий для квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. 

Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель выбирает 

формы и методы, позволяющие проверить освоенные обучающимися 

компетенции. При этом могут быть использованы следующие формулировки: 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

- на практических занятиях (при выполнении и защите лабораторных 

(практических работ), при решении ситуационных задач, при участии в деловых 

играх, при подготовке и участии в семинарах, при подготовке рефератов, 

докладов и т.д.); 

- при выполнении и защите курсовой работы (проекта); 

- при выполнении работ на различных этапах производственной практики; 

- при проведении опросов, контрольных работ, зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена по модулю.  

 



6. Требования к оформлению рабочей программы 

 

  6.1 Рабочая программа оформляется по образцу (Приложение 1). 

Текстовая часть работы должна быть представлена: 

-  в электронном варианте: на листе формата А4. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта: 

для заголовков- 14,  

для основного текста - 12;  

междустрочный интервал - 1, выравнивание текста по ширине.  

Для таблиц:  

размер шрифта для заголовков- 14; 

 для основного текста - 12;  

междустрочный интервал – 1; 

выравнивание по левому краю. 

    6.2 Для первого титульного листа размер шрифта-14., название дисциплины 

– прописными буквами.  

  Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; 

левое – 2,5; правое – 1,5.  

  6.3 Все страницы рабочей программы должны быть пронумерованы, 

начиная с титульного листа и заканчивая последним Приложением. Нумерация 

производится в правом нижнем углу. 

  6.4 Разделы  рабочей программы обозначают порядковыми номерами – 

арабскими цифрами без точки (в конце названия) и записывают с абзацного 

отступа.  

Номер пункта в разделе должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделённых точками, например: 4.1; 4.2  

В конце номера раздела, пункта (подпункта) точку не ставят. 

Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 

4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.1.3 и т. д. 



Расстояние между заголовком и последующим текстом должно равняться 

одной пустой строке.  

6.5 Требования по оформлению списка литературы и других источников. 

Книга с указанием одного, двух и трех авторов записывается следующим 

образом: фамилия, имя, отчество одного автора или первого автора. Название 

книги записывается следующим образом: сведения, относящиеся к заглавию (т.е. 

сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или 

первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – 

Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц. 

Пример: 

1. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учебное 

пособие для учащихся техникумов. - М.: Высшая школа, 2013.-240 с., ил. 

2. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология  

машиностроения»: Учебное пособие для техникумов. - М.: Машиностроение,  

2013.-184 с., ил. 

 

7. Ответственность за разработку программ 

 

7.1 Ответственность за качество и своевременность  разработки программ 

несёт преподаватель, ведущий занятия по профессиональному модулю. 

7.2 Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с 

требованиями настоящих Методических рекомендаций и утверждена директором 

техникума до начала учебного года. 

7.3 Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС СПО несут разработчики программы. 

 

8. Тиражирование и хранение рабочих программ. 

 

8.1 Утверждённый директором техникума один экземпляр рабочих 

программ в печатном и электронном виде хранится в методическом кабинете, 

второй -  у преподавателей. 



8.2. Во избежание появления неучтённых экземпляров рабочих программ, 

копирование рабочих программ без согласования с автором рабочей программы 

запрещается. 

  



Определение показателей результатов освоения профессиональных 

модулей и учебных дисциплин 

 

Для профессионального модуля 

Результаты Основные показатели Формы и методы 

(освоенные оценки результата контроля и оценки 

профессиональные    
компетенции)   

 Выполнение 

 

 

Устный экзамен 

 Демонстрация Практический экзамен 
 Определение Тестирование 
 Проектирование Письменный экзамен  
 Создание Экспертная оценка защиты 

лабора- 
 Планирование торной работы 
 Выделение Экспертная оценка на 

практическом 
 Получение занятии 
 Изложение Экспертная оценка выполнения 
 Решение практического задания 
 Обоснование  
 Формулирование  

 Доказательство  
 Изготовление  
 Нахождение  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
название программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена ( или подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): (указывается вид профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальностям/профессиям) 

и соответствующих профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 01. 

ПК 02. . и т.д. 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям 

(профессиям) 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в программах 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих:…………………………………., 

в дополнительном профессиональном образовании (указать направленность программ 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) – (только для профессий)   

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: указывается к какому циклу относится. 

1.3. 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 

ФГОС по специальностям / профессиям, перечисленным в п. 1., а также те, которые 

дополнительно определены ГАПОУ СО «КМТ». 
 
1.4. 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 программы 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, кроме того, сюда добавляются ПК, которые 

приобретают обучающиеся за счет часов вариативной части (только в том случае, 

если в рамках модуля использование часов вариативной части предусмотрено на 

освоение новых компетенций). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых 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. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 Раздел 1 * * * * * * * * 

 Раздел 2 * * *  *  * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего:                                                   * * * * * * * * * 
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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 

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. ** 

2. ** 

Лабораторная работа  №1: ( указываются темы) *  

Практическая работа №1: (указываются темы) * 

Самостоятельная работа №1:  

Тема 1.2  

номер и наименование темы 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  

 

** 

2. ** 

Лабораторные работ №2: ( указываются темы) *  

 Практическая работа №2: ( указываются темы) * 

Самостоятельная работа №2:  

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

 Текущий контроль.  

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   * 
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номер и наименование темы 

  

Тема 2.2  

номер и наименование темы 

 * 

Самостоятельная работа 

при изучении раздела ПМ 

2. (при наличии, 

указываются задания) 

 *  

 Текущий контроль.   

Учебная практика Виды работ *  

Производственная 

 практика 

 

 Виды работ 

СПО - по 

профилю 

специальности) 

* 

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 предусмот-

рена итоговая (концентрированная) практика) 

*  

Всего * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.3 

паспорта 

программы) 

 

   

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. 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: 
 

Дополнительные источники:  

 

Пример оформления: 

11. Агафонова Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. 

Богачева, Л. 

И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2012. – 542 

с. 

12. Пинчук С. Д. Личность и политика : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Владивосток : 

Мор. 

гос. ун-т, 2012. – 82 с. 

13. Ланкастер Ф. Информационно-поисковые системы: характеристики, испытание и оценка / 

пер. с 

англ. А. Н. Кулика и др. – М. : Мир, 2012. – 72 с. 

14. Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни. – М. : АСТ : 

Астрель, 

2012. – 503 с. 

15. Боголюбов А. Н., Делицын А. Л., Малых М. Д. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия. – 2011. – № 5. – 

С. 23–25. 

16. Серебрякова М. И. Дионисий не отпускает // Век. – 2012. – № 18. – С. 9–10. 

17. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : 

[при- 

нят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 2013 г.]. – М.: Ось-89, 2001. 

– 46 с. 

18. ГОСТ 12.1.003–76 (СТ СЭВ 1930–79). Шум. Общие требования безопасности. – Взамен ГОСТ 

12.1.003–68; введ. 01.01.77 до 01.07.84. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 9 с. 
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Интернет-ресурсы: 

 

Пример оформления: 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).- (http://school-collection.edu.ru/) 

5. Интернет-университет информационных технологий. Лекции по особенностям работы с MS 

Word 

2007. – (http://www.intuit.ru/department/office/msword2007b/7/). 

6. Электронный учебник. Информатика. – (http://256bit.ru/). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При описании требований к организации учебного процесса необходимо определить: 

1. Роль и место профессионального модуля в профессиональной подготовке специалиста, 

междисциплинарные связи. Указать дисциплины и модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного модуля. 

2. Условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

3. Требования к организации учебной и производственной практик (как должна быть 

организована практика: концентрированно после изучения всего раздела, чередуясь с темами 

теоретического обучения). 

4. Организация текущего и промежуточного контроля (виды и формы).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результата 

 

  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. 

 

   

 
 


