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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

о рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Положение о рабочей программе учебной дисциплины, профессионально-

го модуля разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам СПО, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО.) и Приказом Финунивеситета № 

0996/о от 29.04.2015 г. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих 

программ в Канашском филиале Финуниверситета.  

1.3.  Рабочая программа формируется в целях организации и ведения учебного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния - программам подготовки специалистов среднего звена (далее – образовательная 

программа). 

1.4. Рабочая программа – документ, определяющий результаты обучения, а 

также содержание обучения и требования к условиям реализации программы учеб-

ной дисциплины, профессионального модуля. Рабочая программа включает инфор-

мацию о методическом и техническом обеспечении учебного процесса, учитывает 

формы организации самостоятельной работы студентов, формы текущего контроля 



 

успеваемости и промежуточной аттестации, содержит перечень работ при проведе-

нии практического обучения и, если предусмотрено рабочим учебным планом, те-

матику курсовых работ (проектов).  

1.5. Рабочая программа является частью образовательной программы и пред-

назначена для реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается на основе ФГОС СПО и/или пример-

ной программы, рекомендованной Федеральным государственным образовательным 

бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» и/или Федеральным госу-

дарственным учреждением «Федеральный институт развития образования».   

1.7. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю учебного плана по специальности на срок его действия.  

 

 

2. Требования к формированию рабочих программ дисциплин 
 

 

2.1. Проекты рабочих программ дисциплин (Приложение 1) разрабатываются 

преподавателями до начала изучения дисциплины студентами, рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора 

по учебно-методической работе в период с 1 июня по 30 июня. 

Рабочие программы дисциплин рецензируются представителями работодате-

лей, преподавателями аналогичных по профилю образовательных организаций. 

2.2. Рабочая программа дисциплины должна включать в себя: 

2.2.1. Титульный лист, на котором указываются: наименование образователь-

ной организации, наименование дисциплины, код и наименование специальности, 

год разработки. 

На обороте титульного листа указывается, на основе каких документов разра-

ботана рабочая программа, сведения об авторе и рецензенте. 



 

2.2.2. Паспорт рабочей программы дисциплины: область применения рабочей 

программы, место дисциплины в структуре образовательной программы; цели и за-

дачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС СПО (общие и профессиональные компетенции, знания и умения); реко-

мендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины (макси-

мальная учебная нагрузка, обязательная и самостоятельная работа студента). 

2.2.3. Структуру и содержание дисциплины: объем дисциплины и виды учеб-

ной работы, тематический план и конкретное содержание дисциплины. Содержание 

структурировано по темам (разделам) с указанием их объемов в часах и видов учеб-

ных занятий, а также форм текущего контроля успеваемости. Если по дисциплине 

предусмотрена курсовая работа (проект), то вводится перечень тем и количество 

аудиторных часов на ее выполнение. 

2.2.4. Условия реализации дисциплины: требования к минимальному матери-

ально-техническому обеспечению (перечень учебных кабинетов, лабораторий); ин-

формационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

2.2.5. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины: формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.  

 

3. Требования к формированию рабочих программ профессио-

нальных модулей 

3.1. Проекты рабочих программ профессиональных модулей (Приложение 2) 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании  предметно-

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе в срок с 1 по  30 июня текущего года. 

Рабочие программы профессиональных модулей рецензируются ведущими 

специалистами из представителей работодателей, преподавателями аналогичных по 

профилю образовательных организаций. 

3.2. Рабочая программа профессионального модуля должна включать в себя: 
 



 

3.2.1. Титульный лист: наименование структурного подразделения, наимено-

вание профессионального модуля, код и наименование специальности, год разра-

ботки. 

На обороте титульного листа указывается, на основе каких документов разра-

ботана рабочая программа, сведения об авторе и рецензенте. 

3.2.2. Паспорт рабочей программы профессионального модуля: область при-

менения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля -  требова-

ния к результатам освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО (практический опыт, умения, знания); рекомендуемое количество часов на 

освоение рабочей программы профессионального модуля (максимальная учебная 

нагрузка, обязательная и самостоятельная работа студента, учебная и производ-

ственная практика (по профилю специальности). 

3.2.3. Результаты освоения профессионального модуля: вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные и 

общие компетенции согласно ФГОС СПО. 

3.2.4. Структуру и содержание профессионального модуля: тематический план 

профессионального модуля, содержание обучения по профессиональному модулю. 

Содержание структурировано по темам (разделам) с указанием их объемов в часах и 

видов учебных занятий. Если по междисциплинарному курсу предусмотрена курсо-

вая работа (проект), то вводится перечень тем и количество аудиторных часов на ее 

выполнение. 

3.2.5. Условия реализации профессионального модуля: требования к мини-

мальному материально-техническому обеспечению (перечень учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий, необходимое оборудование); информационное обеспече-

ние обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, до-

полнительной литературы); общие требования к организации образовательного про-

цесса; кадровое обеспечение образовательного процесса). 

3.2.6. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля: 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
 



 

Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

КАНАШСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе 

_________________ /И.О. Фамилия/ 

«____»_________20___г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________________ 

(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…г. 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности (специальностям) среднего професси-

онального образования (далее - СПО) (Указать специальность (специальности), укрупненную 

группу (группы) специальностей подготовки в зависимости от широты использования рабочей 

программы дисциплины). 

 

 

 

Разработчик(и): 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Рецензент: ________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании пред-

метно-цикловой комиссии ______________________________ 

Протокол № __ от «___» ____________ 20____ года 

 

Председатель: _____________ /__________________/ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа дисциплины является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО ________________ . 

Указать специальность (специальности) укрупненную группу (группы) специ-

альностей подготовки в зависимости от широты использования рабочей програм-

мы дисциплины. 

Рабочая     программа дисциплины     может     быть использована 
Указать возможности использования программы в дополнительном профес-

сиональном образовании (указать направленность программ повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность 

программы профессиональной подготовки). 

1.2.   Место   дисциплины   в   структуре   программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: 

 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, является дисципли-

ной базовой или вариативной части 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Указываются общие и профессиональные компетенции, требования к умени-

ям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1ФГОСов по специальностям. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ______ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 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: * 

комбинированные занятия  

лабораторные работы * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе: * 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их     наличии     (ре-
ферат, расчетно-графическая 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 дисциплины _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                    наименование 

Наименование 
разделов и тем 

 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  *  

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 ……………………………..  ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. Содержание учебного материала * 

1 ……………………………..  ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

 1 ……………………………..  ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего * 

(должно  

соответствовать  



 

указанному  
количеству часов  
в пункте 1.4  

паспорта программы 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а 

также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их при-

мерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив  

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.     Требования     к     минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________ 

(указывается наименование), лабораторий__________(указываются при наличии).  

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

__________________________________________________________________ 

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

ние, 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 литерату-
ры 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

 

Формы  и  методы  контроля  и оцен-

ки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения,  
указанные в п.1.3 паспорта програм-

мы 

 

 

 

 

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы. Перечень форм контроля сле-

дует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе дисциплины. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_____________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

__________________ 

Указать специальность (специальности), укрупненную группу (группы) специальностей или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей про-

граммы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 

1. ФГОСами по специальностям. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОСами по специальностям. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциям и обучающийся в ходе освоения профессионального моду-
ля должен: 

иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 

уметь: 
__________________________________________________________________ 

знать: 
__________________________________________________ 

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

перечисленными в п. 1. ФГОСами по специальностям. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального мо-

дуля: 
 

всего - ___________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - _______________ часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - ______________ часов; 
самостоятельной работы обучающегося - _____________ часов; 
учебной и производственной практики - _____________ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности _____________________________, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …  

ОК …  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных 

ФГОС СПО. 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля* 

 

Всего 

часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 

практи-

ки) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего 

ся 

Учеб
ная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 

часов 
(если предусмотре-

на 

рассредоточенна 

я 

практика) 

 

Всего, 

ч 

асов 
 

в т.ч. 

практиче-
ские 

занятия, 
часов 

 

в т.ч., 

курсо-

вая 
работа 
(про-

ект), 
часов 

Всего, 

часов 
 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. ...................... * * * * * * * * 

 Раздел 1. ...................... * * * * * * 

 Производственная практи-

ка (по профилю специаль-
ности), часов (если преду-
смотрена 
итоговая (концентрирован-

ная) практика) 

(ввести  

число) 

 

 (повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7 ,  9 ,  10 заполняются жирным шрифтом, в 5 ,  6 ,  8  -обычным. Если какой-либо вид учебной работы f t e  преду-

смотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3 ,  должно быть равно 

сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4 ,  7 , 9 ,  1 0  (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3 ,  4 ,  5, 6, 7 ,  8, 9 ,  10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 

столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспор-

та программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта про-

граммы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать ука-

занному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по 



 

профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, 

и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного 

курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов  
профессионального модуля  
(ПМ), междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание    учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия,    самостоятельная работа обучающихся,      курсовая ра-
бота (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. .................... 

номер и наименование раздела 
 *  

МДК 1. ....................... 

номер и наименование МДК 
 * 

Тема 1.1. ...................... 

номер и наименование темы 
Содержание учебного материала (указывается перечень дидакти-

ческих единиц) 

* 

1  ** 

…  ** 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *  

1  

…  

Тема 1.2. ...................... 

номер и наименование темы 
Содержание учебного материала (указывается перечень дидакти-

ческих единиц) 

*  

1  ** 

…  ** 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *  

1  

…  

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ПМ 1  * 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

................................................... 

* 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ................................................... 

 



 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. .................... 

номер и наименование раздела 
 *  

МДК. ....................... 

номер и наименование МДК 
 * 

Тема 2.1. ...................... 

номер и наименование темы 
Содержание учебного материала (указывается перечень дидакти-

ческих единиц) 

* 

1  * 

…  * 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

 

 

1  

…  

Тема 2.2. ...................... 

номер и наименование темы 
 * 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела1 ПМ  * 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

................................................... 

* 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ................................................... 

* 

 

Раздел ПМ 3. .................... 

номер и наименование раздела 
 * 

…………………………………….  

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

 
 

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

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена ито-

говая (коицентрированная) практика) 

Виды работ ………………………………. 

 

Всего * 

(должно соот-

ветствовать  

 



 

количеству часов,  

указанному в 

пункте 1.3  

паспорта про-

граммы) 

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

держание 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 (проек-

ты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отме-

чено 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов _____________ ; лабораторий _______________ . 
указывается     наименование            указываются    при наличии 

Оборудование     учебного     кабинета     и     рабочих     мест кабинета: 
______________________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________________  

Оборудование      лаборатории      и      рабочих      мест лаборато-

рии:__________________________________________________________________________ 

 

Реализация    профессионального    модуля    предполагает обязательную производственную 

практику. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
______________________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудова-
ние, 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, дополнитель-

ной 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 экс-
пертизы 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 учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых долж-

но предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих руководство практикой: Реализация ППССЗ 

по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-
подавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Препо-

даватели получают дополнительное профессиональное образование по программа повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные професси-

ональные 
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 об-

щих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные  
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

   

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 программы. Пере-

чень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 

 


