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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе профессионального модуля по ТОП50 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения рабочей программы профессионального модуля ФГОС 

СПО, реализуемых в ОБПОУ «Железногорский ПК». 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 

СПО); 

 устава колледжа; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464. 

1.3. Рабочая программа профессионального модуля является составной 

частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена /программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. Рабочая программа профессионального модуля должна отвечать 

требованиям ФГОС СПО, квалификационной характеристике специалиста по 

соответствующей профессии/специальности. 

2. Порядок разработки и реализации рабочей программы производственного 

модуля 

2.1. Рабочая программа разрабатывается преподавателем, мастером 

производственного обучения, входящим в состав цикловой комиссии, за которой 

данный профессиональный модуль закреплен.  

2.2. Рабочая программа одобряется цикловой комиссией и утверждается 

зам. директора по УР и ТО и по УПР колледжа. В филиале колледжа рабочая 
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программа утверждается заведующим филиалом колледжа. 

2.3. Рабочая программа согласовывается с руководством предприятия – 

социального партнера колледжа. 

3. Требования к структуре и содержанию производственного модуля (ПМ) 

3.1. Структурными элементами рабочей программы являются: титульный 

лист; основная часть рабочей программы профессионального модуля. 

3.2. Титульный лист рабочей программы оформляется согласно 

Приложению 1. 

3.3. Основная часть рабочей программы ПМ состоит из четырех разделов:  

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

2. Структура и содержание профессионального модуля;  

3. Условия реализации программы профессионального модуля;  

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

3.3.1. Раздел 1. Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля, (Приложение 1) состоит из подразделов:  

1.1. Область применения программы;  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля;  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 

3.3.2. Раздел 2. Структура и содержание профессионального модуля 

состоит из подразделов:  

2.1. Структура профессионального модуля;  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля. 

В таблице «Тематический план профессионального модуля» указывается 

наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК), лабораторные работы, практические 

занятия, тематику, курсовых работ (проектов) (если предусмотрено), объем 

часов, а также уровень их освоения. В конце каждого раздела перечисляются 

виды работ по учебной (производственной) практике. 

3.3.3. Раздел 3. Условия реализации программы профессионального модуля 

состоит из подразделов:  
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3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения;  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы;  

В подразделе «Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения» 

перечисляются учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходимые для 

реализации программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО. Этот 

перечень можно расширять и дополнять. Приведенный перечень оборудования и 

средств обучения, включая тренажеры, модели, оборудование, технические 

средства указывается по каждому кабинету/ лаборатории в отдельности.   

Информационное обеспечение обучения содержит перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. После каждого 

наименования печатного издания указывается издательство и год издания. 

3.3.4. Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля определяет критерии оценки, а также методы оценки, 

которые будут использованы для контроля и оценки. Критерии оценки 

раскрываются через усвоенные знания и приобретенные обучающимися умения, 

направленные на формирование профессиональных и общих компетенций,  

3.4. При изложении содержания учебного материала в тексте должны быть 

использованы только понятия и термины, относящиеся к конкретной области.  

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

4.1. Ежегодно учебные программы профессиональных модулей 

пересматриваются с целью внесения при необходимости дополнений и 

изменений. Разделы программы с изменениями и дополнениями прикладываются 

к экземплярам рабочей программы. 

4.2. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в 

следующих случаях: утверждение новых ФГОС СПО по 

профессии/специальности; внесение изменений в учебные планы. 

5. Ответственность за разработку программ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ 
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несёт преподаватель, ведущий занятия по профессиональному модулю. 

5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна быть 

разработана и оформлена в соответствии с требованиями настоящего положения. 

Рабочая программа профессионального модуля должна быть одобрена 

предметной (цикловой) комиссией, утверждена зам. директором колледжа по УР 

и ТО и зам. директора по УПР и согласована с руководителем предприятия и 

организации, на базе которых проводятся практические занятия или различные 

виды практик, а также потенциальные работодатели до начала учебного года. В 

филиале колледжа рабочая программа утверждается заведующим филиалом 

колледжа. 

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС СПО, современному состоянию науки несут разработчики программы, 

председатель и члены цикловой комиссии. 

6. Тиражирование и хранение рабочих программ 

6.1. Один экземпляр рабочих программ в печатном и электронном виде 

хранится у ответственных за сбор ОПОП. 
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Приложение 1 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    

__________________________________________________________________ 
код, наименование профессионального модуля 

для профессии / специальности ____________________________________ 
                                                                    код, наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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ОДОБРЕНА 

предметной (цикловой) 

комиссией  

Протокол № ____ от ________ 

20____г 

Председатель __________  

Составлена в соответствии с  

ФГОС по профессии/специальности  

_______________________________

____ 

Зам. директора по УР и ТО  

____________  

__________________ 20____г 

Зам. директора по УПР  

____________  

__________________ 20____г 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                               

Руководитель ______________________________                           

                 
(наименование предприятия/ организации)

                               
                                                      

___________________________________________ 

___________________________/_______________/                              

 «______» _______________20___г.       

 

 

 

Организация-разработчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 
1.1. Область применения программы 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 2. Осуществлять сборку и апробацию моделей эле-

ментов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. и соответ-

ствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 

  

  

  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

  

  

  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт 

 

уметь  

знать  
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – _____ часов, в том числе: 

на освоение МДК 02.01 – 110 часов 

на освоение МДК 02.02 – 96 часов 

на практики: учебную – 36 часа, 

производственную – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – _____ часа; 

учебной и производственной практики – _____ часов. 

в форме практической подготовки – _____ часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего В том числе 

 
Практической 

подготовки 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
    

      
    

     
  

      
    

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

ПМ __.. ______________________________________________________________________________. 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 
практической 

подготовки 

1 2 3  

Раздел    

МДК.    

Тема.  Содержание 

 

 

1.  

2.   

3.   

В том числе, практические занятия:    

1.  
 

 

2.   

Учебная практика раздела  

Виды работ  

1.  
 

 

Тематика курсового проекта 

1.   
 

Производственная практика 

 
 

 

Итого   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля долж-

ны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 

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 обязательную производственную практику. 

Оснащенные базы практики. 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы: 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код и наименование про-

фессиональных компе-

тенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

   

 


