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1 Назначение и область применения  

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в образовательной организации, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и утверждению рабочих программ профессиональных модулей ОПОП среднего 

профессионального образования в колледже по ФГОС СПО. 

1.3 Положение подлежит применению всеми цикловыми комиссиями и другими 

структурными подразделениями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.4 Введение единых требований к рабочим программам профессиональных модулей 

обусловлено необходимостью: 

 обеспечения соблюдения ФГОС СПО, лицензионных требований и показателей 

государственной аккредитации при осуществлении образовательной деятельности в колледже; 

 обеспечения права научно-педагогических работников на свободу выбора содержания 

учебного материала, методик обучения и воспитания, способов оценки результатов обучения в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами, утвержденными 

в колледже;  

 определения ресурсного и финансового обеспечения образовательного процесса в 

колледже; 

 соблюдения гарантий качества образования в колледже. 

 

2 Общие положения 

 

2.1 Рабочая программа профессионального модуля (РП ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

2.2 Цель создания РП ПМ – раскрытие полного содержания учебного материала, 

организации и технологий обучения, способов проверки результатов обучения, информационного, 

материально-технического, кадрового обеспечения учебного процесса.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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2.3 Программы учебной/производственной практики являются обязательной составляющей 

программы профессионального модуля и включают в себя цели, задачи и содержание материала 

практики. 

2.4 Разработка и использование РП ПМ в образовательном процессе направлены на 

решение следующих задач: 

 определение роли профессионального модуля в процессе формирования у студентов 

комплекса знаний, умений, владений практическим опытом и компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

 отражение в содержании профессионального модуля современных достижений науки, 

техники, экономики; 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами и модулями ОПОП СПО; 

 совершенствование методики и технологий обучения; 

 рациональное распределение учебного времени по разделам профессионального модуля 

и видам учебных занятий в зависимости от формы обучения; 

 использование новых форм планирования и организации самостоятельной работы 

студентов с учетом рационального использования бюджета времени; 

 применение современных способов оценивания результатов обучения; 

 определение необходимых для изучения профессионального модуля образовательных 

ресурсов. 

2.5 Ответственность за разработку РП несет выпускающая цикловая комиссия, за которой 

закреплен данный профессиональный модуль. Ответственным исполнителем разработки рабочих 

программ является председатель цикловой комиссии.  

2.6 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается председателем цикловой комиссии из числа ведущих преподавателей. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

комиссии. 

        2.7 При составлении и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

примерной программе профессионального модуля (при наличии); 

утвержденному учебному плану (УП), в который входит данный профессиональный 

модуль. 

2.8 При разработке РП ПМ учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих этапах обучения; 

- содержание программ профессиональных модулей, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности образовательного учреждения; 

- кадровое обеспечение; 

- новейшие достижения в данной области; 

- содержание примерной программы профессионального модуля (при наличии). 

2.9 РП ПМ разрабатывается на срок действия учебного плана и редактируется ежегодно с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Преподаватель, разрабатывающий рабочую программу профессионального модуля на 

основе компетентностного подхода, должен: 
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 представить место профессионального модуля в будущей профессиональной и 

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

 изучить выделенные на профессиональный модуль компетентностные требования и 

требования работодателей, согласовать их с выпускающей цикловой комиссией и учесть при 

составлении рабочей программы;  

 сформировать контролирующие материалы, реализующие проверку соответствия 

обучаемого требованиям его компетентностной характеристики.  

2.10 Компетентностный подход к обеспечению и оценке качества образования требует 

существенной переработки учебно-методических материалов и технического обеспечения. 

Учебно-методические материалы должны способствовать активной познавательной деятельности 

обучаемого, а организация образовательного процесса – направлена на создание условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения проблемно-ориентированных и 

производственных задач.  

2.11 Рекомендуемые технологии обучения: деятельностные, ориентированные на 

овладение способами профессиональной или учебной деятельности (контекстное обучение, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе и т.п.); личностно-

ориентированные – направленные на развитие личности, в частности, на формирование 

активности личности в учебном процессе; когнитивные (мыследеятельностные), направленные на 

развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами системного 

подхода к решению проблем (метод решения проблем, проектный метод, методы групповой 

дискуссии); информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах, и другие. 

 

 
3 Общие требования к оформлению рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1 Текст  РП выполняют с использованием компьютера в текстовом редакторе MS Word на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Тип шрифта: Times New Roman, кегль 14, кроме таблицы тематического плана (кегль 10 – 

12).  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

3.2 Наименования структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ;  ПРИЛОЖЕНИЕ; ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ) 

служат заголовками структурных элементов РП.  

Заголовки структурных элементов располагают по центру строки, печатают прописными 

буквами, не подчеркивая и не нумеруя. Точка в конце не ставится.  

3.3 Наименование «Основная часть» не пишут. Текст основной части разбивают на 

разделы,  подразделы, пункты, подпункты. 

Заголовки разделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без точки 

в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой. 

Разделы нумеруют арабскими цифрами, номер проставляют перед  

заголовком раздела. В конце номера точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Заголовки подразделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без 

точки в конце, не подчеркивая. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов отделяют от текста интервалом 

в одну строку. Не допускается написание заголовка подраздела на одной странице, а изложение 

его содержания – на другой. 
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Каждый структурный элемент рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

3.4 Страницы РП нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту документа, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

3.5 При оформлении таблиц придерживаются следующих правил. 

Все таблицы, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Таблица при необходимости может иметь наименование, точно и кратко отражающее ее 

содержание.  

Над таблицей слева помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер 

таблицы, через дефис – название таблицы. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

3.6 Материал, дополняющий основную часть, оформляют в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 

Приложения располагают в конце РП. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы с 

прописной буквы отдельной строкой  и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом пишут 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах 

приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании (при наличии) с указанием их 

обозначений и заголовков. 

 

 
4 Структура рабочей программы профессионального модуля 

 

4.1 РП ПМ как учебно-методический документ включает структурные элементы: 

титульный лист и оборотную сторону титульного листа; 

содержание; 

основную часть, состоящую из разделов и подразделов программы; 

приложение; 

лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу. 

 

4.2 Основная часть РП содержит следующие разделы и подразделы: 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1 Область применения программы. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.                                                                                                                                                             

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2 Результаты освоения профессионального модуля. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю. 

3.3 Содержание учебной / производственной практики профессионального модуля. 

4 Условия реализации профессионального модуля. 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 
5 Требования к содержанию рабочей программы профессионального модуля 

 

5.1 Титульный лист  

 

5.1.1 Титульный лист является первым листом РП, но не нумеруется. Оформляется в 

соответствии с Приложением А и содержит основные реквизиты: 

 полное наименование колледжа в соответствии с Уставом; 

 гриф утверждения; 

 наименование документа – Рабочая программа профессионального модуля; 

 код и наименование профессионального модуля; 

 указание на принадлежность к ОПОП по специальности; 

 форма обучения – очная, заочная; 

 место составления документа и год. 

5.1.2 Оборотная сторона титульного листа оформляется в соответствии с Приложением Б и 

содержит основные реквизиты: 

 сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании цикловой 

комиссии (дата и подпись председателя цикловой комиссии); 

 сведения о согласовании на Методическом совете колледжа ( дата и № протокола, 

подпись председателя); 

 сведения о разработчике/составителе РП с указанием ФИО, ученой степени, звания 

(ученого и/или почетного), должности; 

 сведения о внутренних и внешних экспертах с указанием ФИО, ученой степени, 

звания (ученого и/или почетного), должности, места работы; 

 аннотация к РП. 

5.2 Требования к содержанию структурных элементов и основной части рабочей 

программы профессионального модуля 

5.2.1 Основная часть рабочей программы оформляется по макету (шаблону) в соответствии 

с Приложением В. При оформлении программы необходимо следовать рекомендациям (выделены 

курсивом и красным цветом в макете рабочей программы), которые в программу не 

прописываются. 

5.2.2  Паспорт рабочей программы профессионального модуля включает в себя три 

подраздела. 

5.2.2.1 В подразделе «Область применения программы» указывается, частью какой ОПОП 

является данная РП. Отмечается возможность использования ее в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО. Отражается форма обучения, для которой разработана 

данная РП. 
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5.2.2.2 В подразделе «Цели и задачи  освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля» указываются требования к практическому 

опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности. При наличии часов, 

выделенных на профессиональный модуль за счет вариативной части ФГОС, указываются 

конкретизированные колледжем требования работодателей к практическому опыту, умениям и 

знаниям. 

5.2.2.3 В подразделе «Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля» указывается общее (всего) количество часов на освоение ПМ, в том числе максимальная, 

обязательная аудиторная, и самостоятельная нагрузка студентов, количество часов на учебную и 

производственную практики. Данные о количестве часов приводятся в строгом соответствии с 

РУП. 

5.2.3 В разделе «Результаты освоения профессионального модуля» указывается вид 

профессиональной деятельности, которым овладевают обучающиеся в ходе изучения 

профессионального модуля, а также профессиональные и общие компетенции. Компетенции 

должны быть перечислены по группам: профессиональные компетенции (ПК), общие 

компетенции (ОК). Компетенции  выбираются из перечня компетенций, представленных в разделе 

V ФГОС CПО «Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы». Все компетенции даются с указанием кода. 

5.2.4 Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» состоит из трех 

подразделов. 

5.2.4.1 В подразделе «Тематический план профессионального модуля»  распределяется 

объем времени на освоение разделов ПМ, устанавливается соответствие между формируемыми у 

обучающихся профессиональными компетенциями и разделами профессионального модуля. 

5.2.4.2 При разработке этого подраздела необходимо руководствоваться следующим: 

- 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 отражать совокупность 

осваиваемых компетенций, умений и знаний; 

- учебная и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться 

параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 

специально выделенный период (концентрированно). 

5.2.4.3 При разработке подраздела «Содержание обучения по профессиональному модулю» 

необходимо руководствоваться следующим: 

- внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие 

темы; а также виды работ по учебной и производственной практике; 

- по каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому 

виду), а также тематика самостоятельной работы; приводится перечень дидактических единиц с 

указанием объема часов, отводимого на практику; 

- если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, 

описывается их тематика; 

- уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц. Для характеристики 

уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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5.2.5 В разделе «Условия реализации профессионального модуля» приводится информация 

о материально-техническом, информационном обеспечении, кадровом обеспечении ПМ, а также 

описываются общие требования к организации образовательного процесса. 

5.2.5.1 В подразделе «Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению», перечисляются в соответствии с ФГОС СПО необходимые для реализации 

профессионального модуля кабинеты, мастерские, лаборатории, их оборудование; приводится 

перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не 

указывается. 

5.2.5.2 В подразделе «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень 

основных и дополнительных источников информации для преподавателей и студентов в виде 

списка рекомендуемой учебной литературы, дополнительной литературы, электронных ресурсов. 

При необходимости указывается используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Перечень обязательных источников информации представляет собой библиографический 

список печатных изданий и электронных ресурсов не более чем из пяти наименований учебников 

и учебных пособий (в т.ч. содержит не менее 1 учебника). В данный перечень включаются только 

те источники (учебники, учебные пособия, в том числе электронные), которые требуют 

обязательного ознакомления с ними студентов и представлены в необходимом количестве в 

библиотеке колледжа (обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием), изданные за последние пять лет.  

Перечень дополнительных источников информации предназначен для углубленного 

изучения студентами материала. Перечень представляет собой библиографический список 

печатных изданий и электронных ресурсов (учебники, учебные пособия, практикумы, 

справочники, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания и др.). В перечень дополнительных источников 

также включается учебно-методическая литература (в т.ч. в электронном виде), подготовленная 

преподавателями колледжа (учебные пособия, методические рекомендации, рабочие тетради и 

т.д.). Количество дополнительных литературных источников не регламентируется.  

Список составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82–2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления». 

Перечень источников информации обновляется ежегодно. 

При необходимости подраздел дополняется списком лицензионного программного 

обеспечения, используемого при изучении профессионального модуля; адресами Интернет-сайтов. 

5.2.5.3 В подразделе «Общие требования к организации образовательного процесса» 

описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся и перечисляются учебные дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля. 

5.2.5.4 В подразделе «Кадровое обеспечение образовательного процесса» указываются 

требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой. 

5.2.6 В разделе «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» указываются результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции), основные показатели их оценки, а также формы и методы их 

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 указываются в 
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соответствии с паспортом и разделом 2 рабочей программы. Перечень форм контроля должен 

быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля. 

 

5.3 Требования к оформлению списков основных и дополнительных источников 

 

5.3.1  Документы в списке располагают в следующей последовательности: 

- законодательные документы (нормативно-правовые акты); 

- стандарты и другие нормативные документы; 

- учебная литература, справочные материалы; 

- статьи из журналов, сборников научных трудов и т.д. 

5.3.2 В пределах каждой части источники располагаются в строгом алфавитном порядке. 

5.3.3 Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

5.3.4 Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в 

виде библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001. 

 

Примеры  

 

Законодательные материалы  

А) Запись под заголовком 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 2 

янв.2013 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : по состоянию на 1 

янв.2013 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

 

Б) Запись под заглавием  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 [Электронный ресурс] : [федер. закон 

: принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. : по состоянию на 7 июня 2012 г.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный ресурс] : [федер. закон 

: принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : по состоянию на 8 дек. 2011 г.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

 

Стандарты 

 

А) Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. –  27 с.   

Б) Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : 

Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  

В) Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.  

 

Книги 

 

А) один автор 

Андреянова, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В.В. 

Андреянова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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Игнатов, В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа [Текст] : научно-практическое пособие / В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д : СКАГС, 2000. – 319 

с. 

Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и 

управлении [Текст] / В.И. Куперштейн. – СПб.: БХВ, 2000. – 248 с. – (Изучаем вместе с ВНV). 

 

Б) два автора 

Романенко, В.Н.   Сетевой   информационный   поиск   [Текст]  /  В.Н. Романенко,  Г.В. 

Никитина; Рос. Академия естест. наук.  – СПб.: Профессия, 2003. – 288 с. 

Шуляк,  П.Н.  Финансы [Текст] : учеб. для вузов / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова – М.: 

Дашков и К., 2008. – 365с.  

 

В) три автора 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов /  

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; Мин-во общ. и 

проф. образования РФ, Моск. Гос. Юрид. Акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2010. – 

542 с. 

Журавлев, П.В. Мировой опыт в управлении персоналом [Текст] : обзор зарубеж. 

Источников / П.В. Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2008. – 232 с. 

 

Г) четыре автора и более 

Диффузионные  процессы  в металлах  / Ю.В. Коноплев, В.И. Бьюн, Е.И. Леонтьев и др.; 

под общ. ред. Ю.В. Коноплева. – М.: Металлургия, 2006. – 153 с. 

Маркетинг  [Текст]  :  учеб.  практикум  и  учеб.-метод.  комплекс  по маркетингу / Р.Б. 

Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристъ, 2010. – 568 с. 

Общая социология [Текст] : учеб. пособие /  [Эфендиев А.Г. и др.] ; под. общ. ред. А.Г. 

Эфендиева. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 652 с. 

 

Д) книги под заглавием 

Банки и банковские операции [Текст]: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2012. –

255 с. 

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под. ред. Г.А. Титоренко. – М.: 

ЮНИТИ, 2012. – 335 с. 

 

Е) многотомные издания 

Богомаз, И.В. Теоретическая механика [Текст] : в 2 т. Т. 1. Кинематика.      

Статика :  учеб.  пособие   для  студентов вузов,  обучающихся по спец.   «Строительство»     /   

И.В. Богомаз. – М.: АСВ, 2009. – 190 с. 

Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям [Текст] : в 6 т. / Е.Ф. Макаров; под. ред. 

И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. – М.: Папирус Про, 2010. – 622 с. 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

  

А)Газета  

Российская газета [Текст] : официальный печатный орган Правительства Российской 

Федерации / учредитель Верховный Совет Российской Федерации. – 1990. ноябрь. – М.: 1990 –    . 

– Ежедн. 

 

Б) Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.- аналит. журн. / учредитель 

ООО «Компания «Спутник +». – 2001. июнь. – М.: Спутник +, 2001 –    . – Двухмес. 
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Почтовая связь. Техника и технологии [Текст] / учредитель агентство ИРИАС и 

Региональное Содружество в области связи. – 1999. – М.: Агентство ИРИАС, 1999 –    . – Ежемес. 

 

Составные части документов 

 

А) статья из журнала 

Степанова, В.С. Обоснование потребностей населения региона в продуктах питания / В.С. 

Степанова // Пищевая промышленность. – 2010. – № 7. – С. 42-43. 

Б) статья из журнала, опубликованная в двух номерах 

Медведев, В.И. Экологическое сознание / В.И. Медведев, А.А. Алдашева // Экология 

человека. – 2010. – № 3. – С. 17–20 ; № 4. – С. 20–22. 

В) статья из сериального издания 

Рудаков, Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л.И. Рудаков // Вестн. Моск. Ун-та. 

Сер. 3. Философия. – 2009. – № 7. – С. 12–17. 

Г) статья из газеты 

Смирнова, С. Налоги нужно платить в срок / С. Смирнова // Грани. – 2013. – 16 января. 

 

Электронные ресурсы 

 

А) ресурсы локального доступа 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интеракт. учеб.] – Электрон. дан. и прогр. –  

СПб.: ПитерКом, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Б) ресурсы удаленного доступа 

Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 

нояб. 1995 г. : по состоянию на 2 янв. 2013 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ 

stockcomp/ 

О связи [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 18 июня 2003 г. : по 

состоянию на 1 янв. 2013 г.] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/communication/ 

Главбух [Электронный ресурс] : практический журнал для бухгалтеров / Электрон. журнал 

– М.: Актион, 2008 –    . Режим доступа: e/glavbukh.ru 

 

 

5.4 Лист регистрации дополнений и изменений, вносимых в рабочую программу 

 

5.4.1 Дополнения и изменения в РП вносятся в случаях: 

- изменения ФГОС СПО или других нормативных документов, в том числе локальных 

нормативных актов колледжа; 

- изменения требований работодателей к выпускникам; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов; 

- введения новых или изменения тем лабораторных работ, практических занятий, 

приобретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и т.д. 

5.4.2 Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры, электронные 

копии, копии на бумажных носителях. 

5.4.3 Ежегодная актуализация РП осуществляется их разработчиками, результаты 

актуализации отражаются в протоколе заседания цикловой комиссии. Ответственность за 

актуализацию рабочих программ несет председатель цикловой комиссии. 

5.4.4 Изменения в рабочую программу вносятся следующими способами: 

- заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером перечеркивается, а 

новый лист с указанием № и даты изменения стиплером прикалывается к РП; 

http://www.consultant.ru/popular/%20o_hozjajstvennyh_partnerstvah/
http://www.consultant.ru/popular/%20o_hozjajstvennyh_partnerstvah/
http://www.consultant.ru/popular/communication/
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- введением дополнительных листов (дополнительному листу присваивается новый № , 

например, Изм. № 1 от 05.10.2013 стр. 7А); 

- выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначительной 

корректировке изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цветным маркером сплошной 

линией так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 

05.10.2013) 

5.4.5 Дополнения и изменения в рабочей программе оформляются на листе регистрации 

изменений и дополнений в соответствии с Приложением Д к настоящему Положению. 

5.4.6 В случае большого количества изменений выпускается новый вариант РП, который 

проходит все стадии верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 

 

 

6 Порядок экспертизы и утверждения рабочей программы   

 

6.1 Разработанные преподавателем/коллективом преподавателей РП ПМ подлежат 

обязательной внутренней и внешней экспертизе. Экспертиза проводится с использованием 

стандартизированных бланков технической и содержательной экспертиз. Первоначальную 

экспертизу проводит сам разработчик, затем – председатель цикловой комиссии, за которой 

закреплен профессиональный модуль. В случае если разработчиком РП ПМ является председатель 

цикловой комиссии, экспертизу проводит наиболее опытный и квалифицированный 

преподаватель данной цикловой комиссии, которого назначает председатель. 

6.2 Председатель/преподаватель (далее – эксперт) проверяет содержание рабочей 

программы на соответствие требованиям ФГОС по данной специальности СПО, примерной 

программы (при наличии), учебному плану по специальности, настоящему Положению – проводит 

содержательную экспертизу, а также проверяет правильность оформления РП ПМ – проводит 

первоначальную техническую экспертизу. Эксперт дает рекомендации по доработке и 

совершенствованию разработанной РП ПМ и при наличии замечаний возвращает ее на доработку. 

Исправленный вариант РП ПМ вторично проходит экспертизу. Результаты экспертизы 

оформляются протоколом заседания цикловой комиссии. 

6.4 На следующем этапе РП ПМ рассматривается и обсуждается на заседании цикловой 

комиссии, за которой закреплен данный модуль. Цикловая комиссия дает заключение об 

одобрении РП, подтверждением чему является протокол заседания цикловой комиссии. 

6.5 Затем РП ПМ рассматривается на заседании Методического совета колледжа, 

подтверждением чему является протокол заседания методического совета. 

6.6 Прошедшие процедуры внутренней экспертизы и одобрения РП ПМ подлежат внешней 

содержательной экспертизе, которая проводится работодателем.  

6.7 Сведения об одобрении РП ПМ, а также фамилии, имена, отчества экспертов, ученая 

степень, почетное и/или ученое звания, должность, место работы указываются на оборотной 

стороне титульного листа РП. 

6.8 РП ПМ утверждается приказом директора колледжа. Гриф утверждения устанавливает 

РП ПМ статус локального учебно-планирующего документа, регламентирующего реализацию 

содержания профессионального модуля. 

6.9 Утвержденный экземпляр РП ПМ является контрольным, регистрируется и вместе с 

бланками внутренней и внешней экспертиз хранится у методиста. Копии РП ПМ хранятся у 

председателя цикловой комиссии и разработчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 

Форма титульного листа рабочей программы  

профессионального модуля 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от __________ № ____ 

                                                                                   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 

ПМ.00 Название 
 

 

 

 

ППССЗ по специальности  Код Наименование специальности 

 

 

Форма обучения  Очная  

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма оборотной стороны титульного листа рабочей программы  

профессионального модуля 
  

 

ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование 

выпускающей цикловой комиссии 

 

Протокол от 00.00.2016 № ___ 

 

Председатель _________И.О. Фамилия 
 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол Методического совета 

от 00.00.2016№ ___ 

 

Председатель _______Т.В. Савинова 

 

 

 

 

 

 Разработчик: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), должность 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), 

должность (методист) ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

Содержательная экспертиза:  

 

Внешняя экспертиза: Фамилия И.О., ученая степень, звание (ученое, почетное), 

должность, место работы 
 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Код Название специальности, Рег. № 00000 от 00.00.2014, учебного 

плана по специальности Код Название специальности, утвержденного приказом 

директора колледжа от ______________ (год начала подготовки по учебному плану 

2015), Положения о рабочей программе профессионального модуля, Рабочая 

программа составлена для очной формы обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Макет (шаблон) рабочей программы профессионального модуля 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

4 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

5 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.00 Название модуля 
 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО Код Название специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Указывается вид 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 

(указать коды и названия профессий рабочих из приложения к ФГОС). 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

……… 

 

уметь: 

……….. 

 

знать: 

……… 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОС по специальности 

 

Вариативная часть 

 

иметь практический опыт: 

……… 

 

уметь: 

……… 
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знать: 

……… 

 

Указываются требования работодателей к практическому опыту, умениям и 

знаниям, конкретизированные техникумом. В случае отсутствия вариативной 

части после слов «Вариативная часть» ставится тире и пишется «не 

предусмотрено». 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 00 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 00 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 00 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 00 часов; 

консультации 00 часов; 

          учебную практику 00 часов; 

          производственную практику 00 часов. 

Данные о количестве часов берутся из УП по специальности. 

 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Название ВПД, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ПК …  

ПК ….   

ОК …  

ОК …  

ОК …   

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом  

ФГОС СПО. 
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Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПКв: (если имеется вариативная часть) 

 

Таблица 1а 

Код Наименование результата обучения 

ПКв …  

ПКв …  

ПКв ….   

 

Внимание!  
В случае, если в ПМ не вводятся вариативные ПК, то информация о вариативной 

части профессионального модуля удаляется, включая таблицу 1а
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 Раздел 1. 
Организация и проведение 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

732 492 220 

 
- 

50 190 

 
 
- - - 

ПК 1.2-1.3 Раздел 2. 
Осуществление 
технического контроля при 
хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта, 
разработка технологических 
процессов ремонта узлов и 
деталей 

 
704 

 

 
474 

 
218 

 
40 

 
48 

 

 
182 

 
 

 
20 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, часов 
 

 
234 

   
234 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

324 
 

   
324 

 Всего: 1994 966 438 40 98 372 - 234 324 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
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 Уровень 

освоения 

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 (указывается перечень дидактических единиц)  

* 

* 
1. ** 

… ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

* 

 

№ 1. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  

* № 1. 

Тема 1.2. ……………… 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

* 

* 
1. ** 

… ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

№ 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

№ 2 

№ 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  * 

Консультации  * 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(указываются задания) 

 

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

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. …………………  * 
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номер и наименование темы 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 
 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  * 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

(указываются задания) 

Раздел ПМ 3. ………… 
номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

* 

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

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

По разделу ПМ 1 

….. 

По разделу ПМ 2 

…… 

По разделу ПМ 3 

…. 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Всего  ** 
(должно соответствовать указанному 

количеству часов в подразделе 1.3 

паспорта программы) 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 

Виды работ 

По разделу ПМ 1 

….. 

По разделу ПМ 2 

…… 

По разделу ПМ 3 

…. 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Всего ** 
(должно соответствовать указанному 

количеству часов в подразделе 1.3 
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паспорта программы) 

 

 

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

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также тематика самостоятельной работы. Лабораторные работы и практические занятия нумеруются 

сквозной нумерацией в пределах модуля. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается 

примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции графы 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц в графе 4 (отмечено двумя звездочками **). Так как предусмотрена концентрированная 

учебная/производственная практика, то виды работ по практике указываются только в конце программы. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

ВНИМАНИЕ! Удалять строчки в таблице нельзя!. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности ( лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)) необходимо в графе «Объем часов» указать «не 

предусмотрено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов название кабинетов (в соответствии с ФГОС); мастерских название 

мастерских (в соответствии с ФГОС), лабораторий название лаборатории(й) (в 

соответствии с ФГОС). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- ……… 

- ……… 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- …….. 

- …….. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- …….. 

- …….. 

 

Технические средства обучения:  

- ……… 

- ……… 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

- ……… 

- ……… 
 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Указывается перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2.  
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Для студентов: (не более пяти наименований учебников и учебных пособий (можно 

электронных), изданных за последние пять лет; с грифами; имеющихся в библиотеке колледжа; 

обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием. Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001. См. пример) 
1. …. 

2.  

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2. …. 

 

Для студентов: (включаются учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, 

справочники, словари, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, электронные журналы, учебно-методическая 

литература, изданная в колледже, независимо от их наличия в библиотеке колледжа, количество 

не ограничено,) 

 

1. .…. 

2.  

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
(указывается используемое в учебном процессе лицензионное программное обеспечение; 

затем – адреса Интернет-сайтов, на которых можно найти  дополнительную информацию по 

дисциплине. На список требования ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001не распространяются) 

 

1. … 

2. … 

 

 

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.  

 

Например:  

 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.03. 
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 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

является изучение общих профессиональных дисциплин профессионального цикла: 

1. Операционные системы; 

2. Технические средства информатизации; 

3. Информационные технологии; 

4. Основы программирования; 

5. Компьютерная графика; 

6. Основы электротехники и электроники; 

7. Архитектура компьютерных систем; 

8. Теория алгоритмов. 

 

При реализации ПМ.03 предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(72 часа) и производственная (144 часа), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) 

является освоение программ соответствующих междисциплинарных курсов 

МДК.03.01"Технология разработки программного обеспечения", МДК.03.02  

"Инструментальные средства разработки программного обеспечения", МДК.03.03 

"Документирование и сертификация", при условии освоения студентами 

профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

обязательным условием является освоение соответствующих 

МДК.03.01"Технология разработки программного обеспечения", МДК.03.02  

"Инструментальные средства разработки программного обеспечения", МДК.03.03 

"Документирование и сертификация" междисциплинарных курсов и учебной 

практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

………… 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

……….. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

………. 
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Инженерно-педагогический состав: 

………. 

 

Мастера:  

………. 

 

Например: 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» и специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» и специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» и специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

 

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.03. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 

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. 

 

Таблица 5 

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 № 

12-696 «О Разъяснениях по формировантию 

учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего 

профессионального образования», письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«О доработанных рекомендациях по 

организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе 

основного общего образования», 

Разъяснениями по формированию примерных 

программ профессиональных модулей 

начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования на 

основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, 

утвержденных И.М. Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации  27.08.2009; 

Методическими рекомендациями по разработке 

рабочей программы профессионального модуля 

 

СТАЛО 

 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ 

и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и 

дополнениями)», приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ", приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении 

изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057


 30 

основной профессиональной образовательной 

программы / О.Ю. Нисман, Т.В. Забегина, Ю.Н. 

Стрежнев, В.А. Соловьева, Ю.И. Дудникова – 

Самара: ФГОУ СПО «ПГК», 2011 – 74 с.; 

Методическими рекомендациями 

«Формирование общих компетенций 

обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования» / Г.Б. Голуб, 

С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. 

Посталюк – Самара, ЦПО, 2011., Уставом 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

Чувашской Республики. 

 

Основание: приказ директора от 17.09.2020 № 178/1 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

Заведующий методическим кабинетом                                                Л.А. Иванова 

 

 
 

 

 

 


