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1. Цель, порядок разработки ОПСПО, требования к условиям реализации 

ОПСПО 

 

1.1. Разработка ОПСПО в колледже направлена на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития обучающихся и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и специалистов 

среднего звена в рамках укрупненных групп специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура и спорт, а также всестороннее 

развитие и социализацию личности обучающихся. 

1.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПСПО (ППКРС, 

ППССЗ) после рассмотрения педагогическим советом приказом директора на основе 

требований ФГОС СПО и с учетом примерной основной профессиональной 

образовательной программы, включающей в себя базисный учебный план и (или) 

примерные программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей 

профессии/специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда. 

1.3. Перед началом разработки ОПСПО разработчики (администрация колледжа, 

педагогические работники) определяют ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизируют 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым в основном готовится выпускник, должны определять 

содержание его образовательной программы, разрабатываемой колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями. 

1.4. ОПСПО могут реализовываться колледжем как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

1.5. При реализации ОПСПО могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

1.6. При реализации ОПСПО в колледже применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

1.7. К освоению ОПСПО допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

1.8. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей ОПСПО. В этом случае ОПСПО, 
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реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

1.9. Реализация ОПСПО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное (для реализации ППКРС) или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла.  

1.10. ОПСПО должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям ППКРС и ППССЗ. Внеаудиторная 

работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

1.11. Реализация ОПСПО должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ОПСПО. Во время самостоятельной подготовки 

студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет и электронным 

ресурсам. 

1.12. Колледж должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной и 

производственной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

1.13. Реализация ОПСПО должна обеспечивать: 

–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий; 

–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме и в организациях, 

являющихся базой практики, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

формировании ОПСПО. 

2.1. Разработчики (администрация колледжа, педагогические работники): 

–имеют право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ОПСПО, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, практики, либо вводя новые дисциплины и модули в 
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соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

–обязаны ежегодно обновлять ОПСПО с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

–обязаны в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

–обязаны обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся, 

осуществлять управление ею и вести учёт выполнения самостоятельной работы; 

–обязаны обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы (возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану). Индивидуальные учебные планы (графики), в 

том числе по сокращённому сроку обучения, утверждаются директором колледжа; 

–обязаны сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья студентов, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

–должны предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора профессиональных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

2.2. Обучающиеся: 

–при формировании своей индивидуальной образовательной траектории имеют 

право на зачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

профессиональных образовательных организациях), который освобождает студента 

от необходимости их повторного освоения; 

–имеют право оценивать содержание, организацию и качество образовательного 

процесса. 

–в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций имеют право участвовать в развитии студенческого самоуправления, 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 
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–обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ОПСПО; 

 

3. Структура и содержание ОПСПО 

3.1. Образовательная программа среднего профессионального образования 

должна иметь следующие структурные элементы:  

–титульный лист с согласованием с работодателями (приложение 1) 

–пояснительная записка, содержащая информацию о нормативно-правовом 

обеспечении образовательной программы, нормативном сроке освоения ОПСПО и 

квалификации, характеристику профессиональной деятельности выпускников, 

требования к результатам освоения ОПСПО, перечень рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик, формах контроля и оценки 

освоения ОПСПО, порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, 

условиях реализации ОПСПО, ее материально-техническом обеспечении 

–базисный учебный план; 

–учебный план ОПСПО; 

–календарный учебный график  

–рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие 

программы дисциплин общеобразовательного цикла (согласно профилю 

профессии/специальности) (макет рабочей программы - приложение 2) 

–- рабочие программы учебной и производственной практики  

– комплект контрольно-оценочных материалов  

–программа государственной (итоговой) аттестации. 

 

4. Оценка эффективности реализации ОПСПО 

4.1. Оценка эффективности реализации ОПСПО осуществляется по следующим 

показателям: 

– реализация требований ФГОС СПО (контроль за выполнением учебных 

планов, рабочих программ); 

–качество, умений, знаний, практического опыта обучающихся; 

–сформированность общих и профессиональных компетенций студентов; 

–положительные отзывы работодателей о прохождении студентами различных 

видов практики, выполнении и защите выпускных квалификационных работ. 

 

5.  Хранение и использование ОПСПО. 

5.1. Образовательные программы среднего профессионального образования 

оформляются в печатном и электронном виде и хранятся у заместителя директора 

по учебной работе. 

5.2. Электронная версия описания ОПСПО размещается на сайте колледжа. 
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5.3. Основными пользователями ОПСПО являются руководящие, педагогические 

работники и обучающиеся всех форм обучения. 
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Приложение 1.Титульный лист 

 

Утверждаю     

Директор КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики 

 и профессиональных технологий» 

 

 

М.А. Кайгородов    

 

«_____»______________ 20 __ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
образовательной организации среднего профессионального образования 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение среднего профессионального образования «Орловский 

колледж педагогики и профессиональных технологий» 
 

по специальности среднего профессионального образования  

 
код и наименование специальности 

 
 

углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов год 
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Программа подготовки специалистов среднего звена образовательной организации 

среднего профессионального образования 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 

___________________________________________________ 

 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N ___ 

от _________  

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

Педагогическим советом колледжа «____» ___________201_г. Протокол № 

 

СОГЛАСОВАНА: 
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Приложение 2. 

Макет программы учебной дисциплины 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов, ____г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 

________________________________ укрупненной группы специальностей 

________________________________ 

 

Организация-разработчик: КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» 

 

Разработчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Протокол № __от «___»____________ 201_ г. 

 

Председатель  

предметной (цикловой) комиссии     _________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы –программы подготовки 

специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности/профессии 

среднего профессионального образования 

________________________________________ укрупненной группы 

специальностей ______________________________________ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ____ 

_____ 

_____ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

____ 

____ 

____ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ____ 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______; 

самостоятельной работы обучающегося _________. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

 лабораторные занятия * 

 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 (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме экзамена или защиты учебного проекта 

 в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (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 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 * 

Примерная 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 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

________________; мастерских ____________________; 

лабораторий__________. 
указывается наименование    указываются при наличии   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не 

указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении 

учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта 

программы 
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Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе 

дисциплины. 
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Приложение 2. 

Макет программы профессионального модуля 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

__________________________________________________________________

_____ 
название программы модуля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орлов, 20…. г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности/профессии среднего профессионального образования 

____________ ____________________________ 

 код  наименование специальности (профессии) 

 

Организация-разработчик:____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, квалификационная категория 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, квалификационная категория 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Протокол № __от «___»____________ 201_ г. 

 

Председатель  

предметной (цикловой) комиссии     _________________ 
 

© 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

____________________________________________________________________

___ 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля _________________является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) / профессии (профессиям) СПО  

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей 

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной 

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, 

перечисленными в п. 1. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 

__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 
 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 
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уметь: 
 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

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

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

 

ПК …  

 

ПК ….   

 

  

 

 

 

 

ОК …  

ОК …  

ОК …   

  

  

  

  

  

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессий СПО) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

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

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

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

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

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

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

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

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

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

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 

 Раздел 1. ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2. ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 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 не предусмотрен, 

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

чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (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 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному 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). 
 

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

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

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

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  
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Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

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

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование раздела 

 * 

………………  

Примерная 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 * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 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 примерная тематика самостоятельной работы. 

Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. 

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

напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование    указываются при наличии   указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает 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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении 

учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 

производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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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. 

 


