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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..

ЕЕ Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок разработки и 
утверждения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) (далее - ОПОП СПО 
(ППКРС и ППССЗ)) ЕБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» (далее - 00) и 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 
учетом требований рынка труда, на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности/профессии среднего профессионального 
образования.

Е2. Направления (специальности) подготовки, сроки освоения основных 
профессиональных образовательных программ, формы освоения определяются лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, выданной 00.

ЕЗ. ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии/ специальности

Е4. Настоящее положение определяет структуру ОПОП, которая включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, функциональную карту, рабочие программы 
учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 
практик, и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
ОПОП.

Е5. ОПОП СПО по профессии/ специальности разрабатывается методической комиссией 
соответствующего цикла на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по соответствующей профессии/ 
специальности с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных, региональных органов исполнительной власти, соответствующих 
отраслевых требований и рекомендаций.

Е6. Ответственным лицом за организацию разработки и оформление ОПОП по 
профессии/специальности является председатель методической комиссии 
соответствующего цикла.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП.

2.Е Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО по профессии/ специальности 
составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности/профессии;



- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ГБПОУ РА МИТ;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№291);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (угвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464);
- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО», протокол №1 от 3 февраля 2011г.).

3 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В структуру ОПОП СПО входят:
1. Общие положения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП (функциональная 
карта).
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП 
(требования к результатам освоения выпускником ОПОП СПО).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса:
4.1. Учебный план.
4.2. Годовой календарный учебный график.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
4.4. Программы практик.
4.5. Фонд оценочных средств ОПОП СПО.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО:
5.1. Кадровое обеспечение.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
6. Методические рекомендации по использованию образовательных технологий.
7. Требования к проведению итоговой государственной аттестации и разработке 
соответствующих оценочных средств.
8. Формирование ППКРС и ППССЗ начинается с разработки учебного плана. Работа 
ведется при координирующей роли заместителя директора по учебной работе 00 и не 
заканчивается до тех пор, пока не будут разработаны все программы профессиональных 
модулей и учебных дисциплин, входящих в ППКРС и ППССЗ.
8.1 Учебный план является частью ППКРС и ППССЗ ОО. Учебный план определяет 
следующие характеристики ППКРС и ППССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в



целом, по годам обучения и по семестрам; перечень, последовательность изучения и 
объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее - 
МДК), учебной и производственной практике); сроки прохождения и продолжительность 
преддипломной практики (для ППСЗ); распределение по годам обучения и семестрам 
различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям (и их составляющим); формы государственной итоговой 
аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; объем каникул 
по годам обучения.
8.2 Требования к структуре и содержанию учебного плана регламентируют «Разъяснения 
по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования/среднего профессионального 
образования» (направлены для практического использования Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 №12- 696), Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии/специальности СПО (Письмо Минобрнауки РФ N 06-259 от 17 марта 2015 
года).
8.3 Календарный учебный график является частью ППКРС и ППССЗ ОО. График 
учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным группам и 
предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности. В 
соответствии с утверждённым учебным планом по профессии/специальности СПО график 
учебного процесса содержит:
общее количество учебных недель;
сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
сроки всех видов практик; 
сроки военно-полевых сборов (для юношей); 
сроки каникул.
В нем определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по 
календарным неделям учебного года. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
8.4 Рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин являются 
частью ППКРС и ППССЗ ОО. Разрабатываются с учетом требований рынка труда на 
основе ФГОС СПО по профессии/специальности и с учетом соответствующей примерной 
ППКРС и ППССЗ (при её наличии). Работа ведется преподавателями, ведущими учебные 
дисциплины и междисциплинарные курсы при координирующей роли председателей 
методических комиссий. Подробно алгоритмы разработки рабочих программ (учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики, производственной практики) 
указаны в макетах рабочих программ, разработанных Методическим советом ОО на 
основе «Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования», «Разъяснений по 
формированию примерных программ профессиональных модулей начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных



государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования».
8.5. Программа государственной итоговой аттестации основной профессиональной
образовательной программы: программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
являются частью ППКРС и ППССЗ 00. Разрабатываются с учетом требований рынка 
труда на основе ФГОС СПО, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Положения 00 о Государственной итоговой аттестации выпускников. 
Программа государственной итоговой аттестации содержит: цели проведения
государственной итоговой аттестации, форму и вид государственной итоговой аттестации, 
объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, сроки 
проведения, условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, требования к выпускной квалификационной работе, критерии 
оценки выпускной квалификационной работы, тематику выпускных квалификационных 
работ.
Работа ведется председателем выпускающей методической комиссии при 
координирующей роли заместителя директора по производственной работе 00.
8.6. Оценочные и методические материалы разрабатываются преподавателями 
методических комиссий, ведущими учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 
при координирующей роли председателей методических комиссии и зам. директора по 
ПР. Разработка оценочных и учебно-методических материалов ведется при 
консультативной помощи работников Методической службы 00.
8.7. При формировании ППКРС и ППССЗ 00:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 
модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к 
ФГОС СПО; обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по профессии/специальности; 
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; обязан обеспечивать 
эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей; обязана сформировать социокультурную 
среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса, включая участие обучающихся в работе 
творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 
должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,



психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.
4.1 ОПОП СПО составляется по макету, приведенному в Приложении 1-4.
4.2. Раздел «Общие положения» включает в себя нормативную правовую базу разработки 
ОПОП специальности / профессии, общую характеристику программы и требования к 
абитуриенту. В общей характеристике ОПОП указывается цель программы (развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС специальности). При этом 
формулировка целей дается с учетом специфики конкретной ОПОП, потребностей рынка 
труда. Также указывается квалификация выпускника, срок освоения программы.
4.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника» 
описывается область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 
по специальности / профессии, указываю гея типы организаций и учреждений, в которых 
может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной 
специальности / профессии СПО; указываются объекты и виды профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Виды профессиональной деятельности могут 
быть дополнены 00 в соответствии с требованиями работодателей. Задачи 
профессиональной деятельности формулируются для каждого вида профессиональной 
деятельности по данной профессии/специальности на основе соответствующих ФГОС 
СПО и дополняются с учетом потребностей заинтересованных работодателей.
4.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП, 
определяются на основе ФГОС СПО соответствующего направления и дополняются 
профессионально-специализируемыми компетенциями в соответствии с целями 
программы.
4.5. В Разделе «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса» приводятся сведения по содержанию учебного плана, 
годового календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 
профессиональных модулей, программ практик. Оформление всех перечисленных 
документов регламентировано соответствующими положениями, действующими в 00.
4.6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО формируется на основе требований к условиям 
реализации ОПОП, определяемых ФГОС СПО по данной профессии/специальности. С 
учетом конкретных особенностей программы дается краткая характеристика 
привлекаемых к обучению педагогических кадров, фактического учебно-методического, 
информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса.
4.7. В разделе «Требования к проведению итоговой государственной аттестации и 
разработке соответствующих оценочных средств» могут быть представлены:
- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств 
и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) (локальный акт № 7);
- фонды оценочных средств в виде контрольных вопросов и типовых заданий для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и



компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ/проектов, 
рефератов ит.п.;
- требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
(Программа ГИА).
4.9. Приложениями к ОПОП являются: учебный план, годовой календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
материалы фонда оценочных средств ОПОП, программа итоговой государственной 
аттестации.
5. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
ОПОП.
5.1. Разработанная ОПОП проходит процедуру согласования с работодателем и 
утверждается директором 00.
5.2. Согласование, экспертиза и утверждение структурных элементов ОПОП проводится в 
соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ УД, ПМ в ГБПОУ РА МИТ (локальный акт № 29).
5.3. ОПОП формируются на бумажном и электронном носителях. 1-й экземпляр - 
контрольный хранится в методическом кабинете техникума; копия ОПОП хранится в 
методической комиссии.
5.4. Все замечания и предложения по совершенствованию ОПОП обобщаются, 
анализируются методической комиссией и при необходимости выносятся на рассмотрение 
методического совета техникума.
5.5. ОПОП СПО обновляется ежегодно (в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных 00 в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО.
5.6. Изменения и дополнения, принятые методическим советом техникума, вносятся во 
все экземпляры действующей ОПОП председателем методической комиссии и 
оформляются в специальном приложении - листе изменений и дополнений.

Составила зам. директора по П и ИР Суетина Н.В.



Приложение № 1.

Приложен ие №1
Форма титульного листа рабочей учебной програм 
дисциплины

Министерство образования и науки Республики Адыгея 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по П и ИР 
__________  СуетинаН.В.

« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.___________________________________________________

профессия____________________________________________________
код наименование

РАССМОТРЕНО
на заседании МК_______________________
протокол №_____ от «___ »_______ 20 г.

г Майкоп 
201 г.



Приложение №2 
Форма оборотной сторон 
титульного листа рабоче, 
учебной программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 
(профессиям) среднего профессионального образования (далее СПО)

код наименование профессии (ий)

Указать профессию, профессий

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Адыгея «Майкопский индустриальный 
техникум»
Разработчики:

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Рекомендовано:

Подпись Ф.И.О., должность, предприятие - социальный партнёр
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям) СПО

Указать профессию (профессии), укрупненную группу (группы) профессий или направление (направления) 
подготовки в зависимости от широты использования примерной программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 
(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

1.4.Рекомендуемое количество *гасов 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 *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) *

Указываются другие виды самостоятельной работы при их *
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, *

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать)

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.



2.2. 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

Раздел 1.
Тема 1.1. Содержание учебного материала *

Гг **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Тема 2.
Содержание учебного материала *

1 м
Лабораторные работы *

Практические занятия *

Контрольные работы *
11

Самостоятельная работа обучающихся *

Раздел 2. *
г

Тема 2.1. Содержание учебного материала *

1
Лабораторные работы *

-
Практические занятия *



Контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Всего: *
(должно

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 
паспорта„ 
примерной 

программы)

ijlg

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 тематика самостоятельной работы. Уровень освоения 
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
_____________ ; мастерских______________________ ; лабораторий___________ .
указывается наименование указываются при наличии указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета:____________________
Технические средства обучения: ___________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 
средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не 
указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:____________________________________________________
Дополнительные источники:______________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 
соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных 
изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.__________

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

перечисляются все знания и 
умения, указанные в п.4, 
паспорта примерной 
программы

Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом 
специфики обучения по программе 
учебной дисциплины.

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы.
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Приложение 3
Форма титульного листа рабочей 
программы профессионального модуля

Министерство образования и науки Республики Адыгея 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по П и ИР

__________  Н.В.Суетина
« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.___________
профессия____________

код наименование

РАССМОТРЕНО
на заседании МК_______________________
протокол №_____ от «___ »_______ 20 г.

г. Майкоп 
201 г



Приложение 4 
Форма оборотной стороны 
титульного листа рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
(профессии(профессиям) среднего профессионального образования (далее СПО)

код наименование профессии(ий)

Указать профессию, укрупненную группу (группы) профессий

Организация-разработчик: Министерство образования и науки Республики Адыгея 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум»

Разработчики:

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность
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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 в соответствии с ФГОС по / 
профессии (профессиям) СПО

код название
Указать профессию (профессии), укрупненную гпуппу (группы) профессий или направление (направления) 
подготовки в зависимости от широты использования программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по профессиям, перечисленными в п. 
1.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1._______________________________________________________________________________ __
2. ~
3.
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по профессиям, перечисленными в п. 1.

Рабочая 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 
профессиям, перечисленными в п. 1.

1.3. Рекомендуемое количестве часов на освоение 
профессионального модуля:
всего -__________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -___________ часов,
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -________
самостоятельной работы обучающегося -_________ часов;
учебной и производственной практики-_______ часов.

программы

включая:
_ 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.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессии СПО)__________________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс, учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1.................................... * * * * * *

Раздел 2...................................... * * * * * *

Раздел....................................... * * * * * *
Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

* |. Ц; Ajft , • р .................................................................................... ; *
(повторить число)

Всего: * * * | * * *

Ячейки в столбцах 3, 4, б, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 
чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, б, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 
«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 
столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 
паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 
паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 
соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 
объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 
«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 
мезюдисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

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



3.2. 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 работ 

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

1 2 3
Раздел ПМ 1..............................

номер и наименование раздела
%

МДК 1.................................
номер и наименование МДК

%

Тема 1.1.................................
номер и наименование темы

Содержание ( указывается перечень дидактических единиц) *
1.

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *
\ .

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *

зп
Тема 1.2.....................................
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *
Г.

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *
1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *
1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) *
Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

*

Производственная практика 
Виды работ

*

Раздел ПМ 2...................
номер и наименование раздела

*

МДК ...
номер и наименование МДК

*

Тема 2.1...............................
номер и наименование темы

*

Тема 2.2............................... *

Уровень
освоения

жжщя



номер и наименование темы ■

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * ■' . ... ... i  , ; . .

Примерная тематика домашних заданий .‘1 . '; ns .

Учебная практика %

Виды работ

Производственная практика 
Виды работ

*

/ Л -
Раздел ПМ 3...................

номер и наименование раздела
*

Производственная практика итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) 
практика)
Виды работ ..............................................................

*

Всего *
(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта программы)

.

! Ш:
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по 
каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному 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:

Реализация программы модуля предполагает 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

обязательную

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1..............................
2.....................................
3...............................

Дополнительные источники:
1..............................
2.....................................

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России.



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультационной помощи обучающимся.

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 
освоению данного модуля.

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
Педагогический состав:___________________________________•

Мастера:

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.________________________________________________________________

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 
по программе профессионального модуля.


