
 

  



 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. № 465; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г.  

№ 456; 

21.02.04 Землеустройство, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 485; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 486; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 № 383; 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 

г. № 851; от 10.01.2018 № 3 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям: 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 695; 

23.01.03 Автомеханик, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 701; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 740; 

19.01.17 Повар, кондитер, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №798.  



 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05 

2012 № 413 в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017) 

1.3. Ответственность за соответствие рабочей программы учебной 

дисциплины,  профессионального модуля требованиям ФГОС СПО и 

современному состоянию образования и науки несёт предметная (цикловая) 

комиссия, за которой закреплено обучение данной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

1.4. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания рабочей программы учебной дисциплины,  

профессионального модуля является преподаватель, назначенный 

осуществлять занятия на текущий и последующий учебный год. 

1.5. В основу разработки программы должны быть положены: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

 профессиональные стандарты; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

 учебный план; 

 запросы работодателей. 

1.6. При разработке программ должны быть учтены: 

 требования социальных партнёров – потенциальных работодателей 

выпускников;  

 содержание программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, изучаемых параллельно, на предыдущих и последующих этапах 

обучения (междисциплинарные связи);  

 новейшие достижения в данной области, опубликованные в 

литературе и периодических изданиях, а также результаты собственной 

научной деятельности, других специалистов и ученых;  



 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ;  

 специфика внутренних условий – уровень развития студентов, 

особенности изучаемых дисциплин или тем, имеющиеся в техникуме 

средства обучения, информационная, методическая и материальной база.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа учебной дисциплины должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист;  

 сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей 

программы, разработчиках; 

 содержание рабочей программы учебной дисциплины: 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины;  

 тематический план и содержание учебной дисциплины;  

 условия реализации программы учебной дисциплины;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;  

Программу оформляют в соответствии с приложением № 1. 

2.2. Программа профессионального модуля должна содержать 

следующие структурные элементы: 

 титульный лист;  

 сведения о рассмотрении, согласовании и утверждении рабочей 

программы, разработчиках;  

 содержание рабочей программы ПМ: 

 паспорт программы профессионального модуля;  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения ПМ. 

Программу оформляют в соответствии с приложением № 2. 



 

3. РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММ 

3.1. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального 

модуля должна рассматриваться на заседании предметной (цикловой) 

комиссии путем обсуждения сообщения разработчика (составителя) 

программы. 

3.2. Согласовывается рабочая программа учебной дисциплины, 

профессионального модуля заведующим учебной частью отделения. 

3.3. После рассмотрения и занесения в протокол комиссии, 

согласованная рабочая программа учебной дисциплины, профессионального 

модуля  утверждается заместителем директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ. 

 

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

4.1. Количество экземпляров утвержденной рабочей  программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля и распределение их определяют 

следующим образом: 

- экземпляр №1 – контрольный, хранится в информационно - методическом 

центре в комплекте ОПОП/ООП (ППКРС) по данной специальности, 

профессии. 

- экземпляр №2 – для пользования находится у преподавателя в учебном 

кабинете, на бумажном или электронном носителе. 

4.2. Копирование и передача программ другим образовательным 

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения организации – 

разработчика. 

 

5. ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

5.1. Рабочие программы учебной дисциплины, профессионального модуля 

разрабатываются на каждый учебный год согласно учебному плану 

специальности/профессии. 



 

5.2.Рабочие программы учебной дисциплины, профессионального модуля 

могут обновляться путем внесения изменений. Основанием для внесения 

изменений могут быть: 

 изменения, касающиеся количества часов по учебному плану;  

 самооценка разработчика (составителя) программы;  

 предложения преподавателей, ведущих занятия по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, по результатам работ в семестре;  

 предложения научно - методической совета и председателя 

предметной (цикловой) комиссии по результатам посещения и обсуждения 

занятий.  

5.3. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры. 

5.4. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в рабочую программу должна разрабатываться 

вторая (или очередная) редакция рабочей программы, которая подвергается 

процедуре рассмотрения, согласования и утверждения. 

 

  



 

 Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

…. 

 
для специальности (профессии)   

_______________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Павловск 

20..  



 

РАССМОТРЕНО 

Предметной (цикловой) комиссией 

____________________________________ 

Протокол № ___ от «___»_____________ 

Председатель _______________________ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. учебной частью  

 

______________________________ 

«____» _______________________ 

 

 

Разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности 

____________________________________, 

утвержденного ____________приказ № ___ 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и развитию 

образовательных программ 

_____________________________________  

«____» ________________________20 ____ 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Разработчик(и): Ф.И.О., преподаватель (и) … цикла ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

 
 

РАССМОТРЕНО 

Предметной (цикловой) комиссией 

_______________________________ 

Протокол № ___ от «___»_________ 

Председатель ___________________ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. учебной частью  

 

__________________________ 

«____» ___________________ 

 

 

 

Разработана в соответствии с запросом 

работодателей и учетом регионального 

рынка труда______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и развитию 

образовательных программ 

______________________________  

«____» ________________________20  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Разработчик(и): Ф.И.О., преподаватель(и) … цикла ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

 

 

  



 

 

РАССМОТРЕНО 

Предметной (цикловой) комиссией 

____________________________________ 

Протокол № ___ от «___»_____________ 

Председатель _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. учебной частью  

 

___________________________________ 

«____» _____________________________ 

 

 

Разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.05 2012 № 413 в редакции  приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и развитию 

образовательных программ 

___________________________________  

«____» ________________________20 __ 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ВО «Павловский  техникум» 

 

Разработчик(и): Ф.И.О., преподаватель(и) … цикла ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП)/программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)/программа подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям), профессии____________________________ . 
                                                                        Указать специальность (специальности) / профессию (профессии).  

 

Результатом освоения учебной дисциплины является готовность 

обучающегося к выполнению общих /профессиональных  компетенций: 
Перечислить компетенции, необходимые для освоения дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 

/профессии или ПДК в соответствии с запросом работодателей 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ООП/ППССЗ/ППКРС): 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1 или запросом работодателя. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:* 
Объем учебной дисциплины_______час. 

Во взаимодействии с преподавателем_______час. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося ______ час. 

 

 

*для актуализированных ФГОС  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ* 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП)/программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)/программа подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям), профессии____________________________ . 
                                                                        Указать специальность (специальности) / профессию (профессии).  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ООП/ППССЗ/ППКРС): 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Изучение дисциплины_______направлено на достижение следующих целей: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины______ обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

 

Предметные результаты: 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:** 

Объем учебной дисциплины_______час. 

Во взаимодействии с преподавателем_______час. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося ______ час. 

 

*- для общеобразовательных дисциплин 

**- для общеобразовательных дисциплин, входящих в ООП в соответствии с 

актуализированными ФГОС  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1 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 (при наличии) * 

     практические занятия (при наличии) * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

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

 

 

2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы * 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины (всего) * 

Во взаимодействии с преподавателем  * 

Из них:  

теоретическое обучение  * 

практические занятия (при наличии) * 

лабораторные занятия (при наличии) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

консультации * 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося  * 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 

 

* - для актуализированных ФГОС
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 

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

…………. 
Лабораторные занятия * 
1   
Практические занятия * 
1   
Внеаудиторная самостоятельная работа * 

Тема 1.2. Содержание учебного материала * 
…………. 
Лабораторные занятия * 
2   
Практические занятия * 
2   
Внеаудиторная самостоятельная работа * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

…………. 
Внеаудиторная самостоятельная работа * 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта программы) 

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

наименования необходимых лабораторных занятий и практических занятий (отдельно по каждому виду), внеаудиторная самостоятельная 

работа. Нумерация лабораторных и практических занятий сквозная. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 

описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

Интернет-ресурсы: _______________________________________________ 
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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
для общеобразовательных дисциплин 

Результаты обучения 

(предметные результаты, личностные, 

метапредметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

для общепрофессиональных дисциплин 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
профессионального модуля 

…. 
 

для специальности (профессии) среднего 

профессионального образования 

_______________________________ 
код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Павловск 

20..  
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РАССМОТРЕНО 

Предметной (цикловой) комиссией 

____________________________________ 

Протокол № ___ от «___»_____________ 

Председатель _______________________ 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. учебной частью отделения 

 

___________________________ 

«____» _____________________ 

 

 

 

 

Разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по 

специальности/профессии 

среднего профессионального 

образования   

__________________________,  

утвержденного _____приказ №   

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и развитию 

образовательных программ 

_____________ «____» 

______________20 ___ 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Разработчик(и): Ф.И.О., преподаватель(и) … цикла ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной образовательной программы (ООП) /частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППСС)/частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям), профессии 

СПО_____________ ______________________ 
                       код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций: 
 
Код  Наименование общих компетенций 

ОК 01. ….. 

ОК 02. …. 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. ….. 

ПК 1.2. …… 

 

 

 

1.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

__________________________________________________________________ 

 

знать: 

__________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям / профессиям, 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 практики – ______ часов;  
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производственной практики – ______ часов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:* 

Объем учебной дисциплины____ час. 

Во взаимодействии с преподавателем___час. 

Из них: 

Практических занятий ______ час. 

На учебную практику ______ час. 

На производственную практику  ______ час. 

Курсовой проект___ час. 

 

 

*- для актуализированных ФГОС  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля (вариант для специальности/профессии) 

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) 

при 

наличии, 

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: * * * * * * * * 
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2.1. Структура профессионального модуля (вариант для специальности/профессии)* 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час 

Объем модуля во взаимодействии с преподавателем, 

час. 
Практика  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, час 
Обучение по МДК 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

в т.ч. 

аудиторная 

самостоятельна

я работа 

обучающегося , 

часов 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

8 9 

 

10 

 

 Раздел 1.  
……………………

… 

* * * 

 

 

* 

 

* 
*  

 

 Раздел 2.  
……………………

… 

* * *  

* 

*   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 

 Всего: * * * *  

* 

* *  

 
 
 

 

*- для актуализированных ФГОС  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия (если 

предусмотрены), внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1….   

МДК 01. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) * 

  

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии, указываются задания) * 

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание учебного материала * 

 

… 

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы) * 

2.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

2.  

3.  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии, указываются задания) * 

(Индекс) Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

(Индекс) Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Всего * 

 

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

учебного материала, наименования необходимых лабораторных и практических занятий (отдельно по каждому виду, нумерация сквозная), а 

также задания для внеаудиторной самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному 

модулю, описывается примерная тематика.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

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: 

__________________________________________________________________, 

в том числе для проведения учебной практики 

 

Реализация программы модуля предполагает производственную практику, 

оснащение баз которой соответствует содержанию деятельности, 

направленной на формирование практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы: 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование общих и 

профессиональных 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

   

 

 
 


