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ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей программе профессионального модуля 

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 пяти разделов:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

2. Результаты освоения профессионального модуля; 

3. Структура и содержание профессионального модуля;  

4. Условия реализации программы профессионального модуля;  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

3.3.1. Раздел 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

(Приложение 1) состоит из подразделов:  

1.1. Область применения рабочей программы;  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля;  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

3.3.2. Раздел 2. Результаты освоения профессионального модуля. 

В разделе «Результаты освоения профессионального модуля» 

перечисляются виды профессиональной деятельности (ВПД), профессиональные 

(ПК) и общие (ОК) компетенции.  

3.3.3. Раздел 3. Структура и содержание профессионального модуля 

состоит из подразделов:  

3.1. Структура профессионального модуля;  

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля. 

В таблице «Тематический план профессионального модуля» указывается 

наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), 
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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 4. Условия реализации программы профессионального модуля 

состоит из подразделов:  

4.1. Материально-техническое обеспечение;  

4.2. Информационное обеспечение обучения;  

4.3. Организация образовательного процесса; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В подразделе «Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению» 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 5. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля определяет результаты обучения, а также формы и 

методы, которые будут использованы для контроля и оценки. Результаты 

обучения 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 
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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 

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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

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: 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – _____ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – ______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – _____ часа; 

учебной и производственной практики – _____ часов; 

из них в форме практической подготовки – _____ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видов деятельности ПМ (наименование), в том 

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

 

Код Наименование результатов обучения 

  

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В.т.ч. 

практической 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная,  

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

спе-

циальности)

, 

часов  

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

 

 

 

 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1. *  * * * * * * * 

 Раздел 2. *  * *  

 
*  

 

* * 

 Производственная 

практика (по 

профилю  

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная

) практика) 

* 

(ввести 

число) 

   * 

(повторить  

число) 

 Всего: *   * 

 

* * * * * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Уровень 

освоения 

1 2 3   

Раздел ПМ 1.   *   

МДК 1. …………………..  *   

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) *   

1.    

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *   

1.    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. (при наличии, указываются задания) *   

Тематика домашних заданий 

……………………………………… 

  

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

*   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

*   

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  

 *   
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раздела 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 *   

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 *   

………………..    

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 *   

………………    

Самостоятельная работа при изучении раздела  2. (при наличии, указываются задания) *   

Тематика домашних заданий 

……………………………………… 

  

Учебная практика 

Виды работ 

*   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Виды работ *   

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) *   

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

 

*   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

*   

Всего *   

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

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. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы: 

4.3. Организация образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля «_________» предшествует изучение 

дисциплин: __________. Дисциплины: __________________ могут осваиваться 

параллельно с изучением профессионального модуля. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «____________________» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

 При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

   
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

    

 
 


