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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины и профессионального модуля в автономной 

некоммерческий профессиональной образовательной организации «Кубанский 

институт профессионального образования» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

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

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464, уставом института и регулирует процесс разработки, утверждения 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

требования к их структуре и содержанию. 

1.2. Программы являются обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы и разрабатываются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (далее – ФГОС СПО), 

примерной программы (при ее наличии), учебного плана по специальности. 

1.3. Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также 

содержание обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Рабочая программа профессионального модуля – документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также 

содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального 

модуля. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается для каждой учебной дисциплины 

и профессионального модуля учебного плана всех реализуемых в институте 
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основных профессиональных образовательных программ.  

1.5. Основные задачи программы: 

определение совокупности знаний, умений, профессионального опыта, 

которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения данной учебной 

дисциплины и профессионального модуля. 

раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

распределение объема часов по темам и видам занятий, самостоятельной 

работе; 

определение форм и методов контроля уровня овладения учебным 

материалом. 
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2. Содержание и структура программы 
 

2.1. Содержание программы должно отвечать следующим требованиям: 

соответствовать ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

учитывать требования социальных партнеров – потенциальных 

работодателей; 

определять цели изучения и место в основной профессиональной 

образовательной программе по конкретной специальности; 

раскрывать последовательность изучения разделов учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, содержание соответствующих дидактических 

единиц; 

определять структуру и содержание учебной нагрузки обучающегося в 

ходе изучения данной дисциплины и профессионального модуля; 

соответствовать требованиям научности в конкретной области знания; отражать 

инновационные подходы преподавания учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

2.2. Структура программы (Приложения 1,2,3,4). 

2.2.1. Рабочая программа учебной дисциплины (для ФГОС СПО) включает 

следующие обязательные элементы (Приложение 1): 

титульный лист; 

две рецензии (представителя образовательного сообщества: внешнего  и 

внутреннего); 

паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

структура и содержание учебной дисциплины; 

условия реализации учебной дисциплины; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

2.2.2. Рабочая программа профессионального модуля (для ФГОС СПО) 

включает следующие обязательные элементы (Приложение 2): 

титульный лист; 

две рецензии (представителя работодателя или представителя 
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образовательного сообщества: внешнего или внутреннего); 

паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

результаты освоения профессионального модуля; 

структура и содержание профессионального модуля; 

условия реализации программы профессионального модуля; 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

2.2.3. Рабочая программа учебной дисциплины (для ФГОС СПО 

актуализированных и ТОП-50) включает следующие обязательные элементы 

(Приложение 3): 

титульный лист; 

две рецензии (представителя образовательного сообщества: внешнего  и 

внутреннего); 

общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

условия реализации учебной дисциплины; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

2.2.4. Рабочая программа профессионального модуля (для ФГОС СПО 

актуализированных и ТОП-50) включает следующие обязательные элементы 

(Приложение 4): 

титульный лист; 

две рецензии (представителя работодателя или представителя 

образовательного сообщества: внешнего или внутреннего); 

общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 

структура и содержание профессионального модуля; 

условия реализации программы профессионального модуля; 

контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
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3. Разработка, утверждение и рецензирование программы 
 

3.1. Программа разрабатывается автором – преподавателем учебно-

методического объединения, обеспечивающей преподавание учебной 

дисциплины и профессионального модуля в соответствии с учебным планом. 

Программы могут быть составлены в соавторстве. 

3.2. Учебно - методическое объединение проводит процедуру  

обсуждения и одобрения программ, оценивая их содержание и правильность 

оформления, соответствие учебному плану и требованиям ФГОС СПО по 

специальности. 

3.3. При наличии замечаний программа возвращается автору на 

доработку. При отсутствии замечаний программа подписывается председателем 

учебно - методического объединения и заместителем директора по качеству 

образовательной деятельности и учебно-методической работе. 

3.4. Программа рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором института. 

3.5. Программы профессиональных модулей согласовываются с 

работодателями. 

3.6. Программы рецензируются при их разработке. Рецензентами 

являются ведущие специалисты потенциальных работодателей, ведущие 

специалисты отрасли по профилю специальности, преподаватели аналогичных 

или смежных дисциплин, модулей. 

3.7. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в 

нем соответствие содержания программы требованиям ФГОС СПО, 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает 

оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам 

занятий и трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению 

программы и дает заключение о возможности использования в учебном 

процессе. 

3.8. Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития 
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науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.9. Программа входит в состав учебно-методического комплекса по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, который доступен для 

ознакомления и использования преподавателями и обучающимися. 

3.10. Бумажные варианты утвержденных программ по реализуемым 

образовательным программам хранятся в методическом кабинете.
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Приложение 1 

Макет УД по ФГОС СПО 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины  
ОГСЭ/ЕН/ОП.00 ХХХХХХХХХХ 

по специальности 
ХХ.ХХ.ХХ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

базовая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краснодар, 20__г. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности СПО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (указать возможности 
использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать направленность 
программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать 
направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Ххххххххххххххх» является обязательной 
частью хххххххххххххххххххххх цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности хх.хх.хх 
Хххххххххххх. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
   
   
 вариативные умения выделяются курсивом  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
   
   
 вариативные знания выделяются курсивом 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ХХ часов, в том числе 

вариативная часть – ХХ часов; 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ХХ часов, в 

том числе вариативная часть – ХХ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ХХ часов, в том числе 

вариативная часть – ХХ часов. 
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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) х 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  х 
в том числе:  
     практические занятия х 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) х 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) х 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

х 

Реферат 
Расчетно-графическая работа 
Доклад 
и т.д. 

х 
х 
х 
х 

Промежуточная аттестация в форме (указать: экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет)      
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Тематический план учебной дисциплины ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студ-та 

(час) 

Самост. 
 работа 

студента 
(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретич. 
обучение 

Практич. 
занятия 

Раздел 1.       
Тема 1.1      
Тема 1.2.       
Тема 1.3.       
Тема 1.4.       
Раздел 2.       
Тема 2.1.       
Тема 2.2.       
Тема 2.3.       
Раздел 3.       
Тема 3.1       
Тема 3.2.       
Раздел 4.       
Тема 4.1.       
Тема 4.2.        
Тема 4.3      
Тема 4.4.       
Раздел 5      
Тема 5.1.       
Тема 5.2      
Консультация      
Дифференцированный зачет/экзамен      
Всего по дисциплине      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх   

Тема 1.1. 
Ххххххххххххххх 

Содержание учебного материала * 
1 Название темы 

Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Знание (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

** 

2 Название темы 
Дидактические единицы (краткое содержание материала) 

  

Практические занятия по отработке умения …………...... (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ цв.) *  
Практическое занятие №1  Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Название ПЗ должно начинаться с 
отглагольного существительного, например: анализ, характеристика и т.д.) 

 

Самостоятельная работа 
Разработка реферата по теме: «…..», доклад на тему: «…..», разработка презентации на тему: «……»  и т.д. 

* 

Тема 2. 
Хххххххххххххххх 

Содержание учебного материала * 
1 Название темы 

Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Знание (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

** 

2 Название темы 
Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Вариативное знание, выделенное курсивом 

*  

Практические занятия по отработке умения …………...... (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ 
цветом) 

*  

Практическое занятие №2  Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Название ПЗ должно начинаться с 
отглагольного существительного, например: анализ, характеристика и т.д.) 

* 

Самостоятельная работа 
Разработка реферата по теме: «…..», доклад на тему: «…..», разработка презентации на тему: «……»  и т.д. 

* 

Раздел  2. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх * 
Тема 2.1. 

Ххххххххххххххххх 
Содержание учебного материала * 
1 Название темы 

Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Знание (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

** 

2 Название темы 
Дидактические единицы (краткое содержание материала) 

  

Практические занятия по отработке умения …………...... (выбрать нужное из п.1.3 и выделить КРАСНЫМ 
цветом) 

*  

Практическое занятие №3  Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Название ПЗ должно начинаться с 
отглагольного существительного, например: анализ, характеристика и т.д.) 

* 

Самостоятельная работа 
Разработка реферата по теме: «…..», доклад на тему: «…..», разработка презентации на тему: «……»  и т.д. 

* 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
Всего: * 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Хххххххххххххххх (в соответствии со ФГОС по специальности); мастерских 
Ххххххххххх (при наличии); лабораторий Ххххххххххх (при наличии). 

  

Оборудование учебного кабинета:  
1.   
2.   
3.  
 
Технические средства обучения: 
1.   
2.   
3.  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
1.   
2.   
3.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
1.   
2.   
3.   

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 
Пояснения для преподавателя: Актуальный список литературы, 

рекомендованный ФИРО на текущий учебный год можно взять на 
сайтеhttp://moodle.kipodpo.ru/ во вкладке Методические материалы – список 
литературы по соответствующей специальности 

 
Учебные издания (включая электронные учебники):  

1.   
2.   

Интернет-ресурсы:  
3.   
4.   

Дополнительные источники 
5.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  

  оценка результатов выполнения ПЗ№…...  
отчет и защита ПЗ№ 

   

Знания:  

  устный опрос,  
письменный опрос,  
фронтальный опрос,  
тестирование  
и т.д. 

   

 
 

Консультации (при наличии) 
по учебной дисциплине ХХ.00 Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ХХ часов  

 
 

№ консультации Наименование темы Кол-во часов 

1.   
2.   
3.   
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Приложение 2 

Макет ПМ ФГОС СПО 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

профессионального модуля  
ПМ.00 ХХХХХХХХХХ 

по специальности 
ХХ.ХХ.ХХ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

базовая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Краснодар, 20____г.  
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СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по КОД и МР   
 
____________ / Т.В. Першакова 
__.__.20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
_______________ О.Л. Шутов 

__.__.20____ г. 
 
ОДОБРЕНО  
Педагогическим советом 
Протокол №___ от __.__.20____ г. 

 

 
 
РАССМОТРЕНО  
на заседании УМО ХХХХХХХХХХ 
Протокол ___ от __.__.20____ г. 
Председатель ______ / ФИО 
 

 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.00 ХХХХХХХ предназначена 

для реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена. 
Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности хх.хх.хх ХХХХХХ (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от хх.хх.хх №хх, 
зарегистрированного Министерством Юстиции России хх.хх.хх №хх), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей хх.хх.хх ХХХХХХХ, с учетом профессионального 
стандарта «ХХХХХХХХ» (Приказ Минтруда Российской Федерации от хх.хх.хх №хх, 
зарегистрированного Министерством Юстиции России хх.хх.хх №хх) и с учетом 
примерной основной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-
методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 
укрупненным группам профессий, специальностей хх.хх.хх Ххххххххххх от хх.хх.хххх г. 

 

 

 

 
Организация - разработчик: АНПОО «Кубанский ИПО» 

 
Разработчик:        
ФИО, преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»                                       
  
Рецензенты: 
1. Ф.И.О, преподаватель, АНПОО «Кубанский ИПО» 
Квалификация по диплому: _________________ 
 
2. Ф.И.О. работодателя,                    место работы 
Квалификация по диплому: _______________________________________________                             
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХ 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
(указывается вид деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 
специальностям) 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1.1 ________________________________________________________________ 
1.2. ________________________________________________________________ 
1.3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 
ФГОС по специальностям 
 
Рабочая 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 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: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии 

с перечисленными в п. 1. 
 ФГОСами по специальностям  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

всего – ХХ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – ХХ часов, в том числе вариативная 

часть – ХХ часов 
включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – ХХ часов, в том числе 

вариативная часть – ХХ часов 
самостоятельной работы обучающегося – ХХ часов, в том числе вариативная часть – 

ХХ часов; 
учебной и производственной практики – ХХ часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения 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  

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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Тематический план ПМ.00 ХХХХХХХХ 

Наименование разделов и тем 

Макс. 
учеб. 

нагрузка 
студ-та 

(час) 

Самост. 
 работа 

студента 
(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретич

. 
обучение 

Практич. 
(семинарские

) занятия 

Раздел 1.       
Тема 1.1      
Тема 1.2.       
Тема 1.3.       
Тема 1.4.       
Раздел 2.       
Тема 2.1.       
Тема 2.2.       
Тема 2.3.       
Раздел 3.       
Тема 3.1       
Тема 3.2.       
Раздел 4.       
Тема 4.1.       
Тема 4.2.        
Тема 4.3      
Тема 4.4.       
Раздел 5      
Тема 5.1.       
Тема 5.2      
Консультация      
Дифференцированный зачет/экзамен      
Всего по профессиональному модуля      
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ *  
МДК.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  * 

Тема 1.1. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Содержание учебного материала * 
1 Название темы 

Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Знание (выбрать нужное из п.1.2 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

** 

2 Название темы 
Дидактические единицы (краткое содержание материала) 

** 

Практические занятия по отработке умения …………...... (выбрать нужное 
из п.1.2 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

*  

1 Практическое занятие №1  
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Название ПЗ должно 
начинаться с отглагольного существительного, например: анализ, 
характеристика и т.д.) 

Тема 1.2. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Содержание учебного материала * 
1 Название темы 

Дидактические единицы (краткое содержание материала) 
Знание (выбрать нужное из п.1.2 и выделить КРАСНЫМ цветом) 

** 

2 Название темы 
Дидактические единицы  
Вариативное знание, выделенное курсивом (при наличии) 

** 

В том числе,  практических занятий по отработке умения (указываются 
вариативные умения – при наличии) 

*  

1 Практическое занятие №2  
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Название ПЗ должно 
начинаться с отглагольного существительного, например: анализ, 
характеристика и т.д.) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

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

* 

Раздел 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ * 
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МДК.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ  * 
Тема 2.1. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 * 

………………..  
Тема 2.2. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 * 

………………  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

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

* 

Раздел 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ * 
………………  

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 примерной 

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  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального 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 профессионального 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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Пояснения для преподавателя: Актуальный список литературы, рекомендованный 

ФИРО можно взять на сайтеhttp://moodle.kipodpo.ru/ во вкладке Методические материалы 
– список литературы по соответствующей специальности 

 
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. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение 

которых должно предшествовать освоению данного профессионального модуля. 
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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. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
   

 
Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной программы. Перечень 
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по примерной программе 
профессионального модуля. 
 

 
Консультации (при наличии) 

по МДК ХХ.00 Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ХХ часов  
 
 

№ консультации Наименование темы Кол-во часов 

4.   
5.   
6.   
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Приложение 3 

Макет УД ФГОС СПО актуализированных и ТОП-50 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО) 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебной дисциплины 
__________________________________________ 

для специальности 
______________________________________________________________ 

 
 

базовая/углубленная подготовка (выбрать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Краснодар, 20_____г. 
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СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по КОД и МР   
 
____________ / Т.В. Першакова 
___._____________.20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
_______________ О.Л. Шутов 
____.____________.20____г.  

 
ОДОБРЕНО  
Педагогическим советом 
Протокол №____ от __.___.20___ г. 
 

 

РАССМОТРЕНО  
на заседании УМО  
«_____________________________» 
Протокол №___ от ____.____.20___ г. 
Председатель ______ / ФИО 
 

 

 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины _________________________ 
предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена. Разработана/Ориентирована на Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
________________________ (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от ____.___.20____ г. №____, зарегистрированного Министерством Юстиции 
России от _____.____.20____г. №____), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей _______________ и с учетом примерной основной образовательной 
программы, разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе 
среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, 
специальностей ______________________ от __.____.20___ г. » код в реестре № ________. 

 

 
Организация - разработчик: АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
Разработчик:        

ФИО преподавателя АНПОО «Кубанский ИПО»  
Рецензенты: 
1. ФИО – преподаватель, АНПОО «Кубанский ИПО» 
Квалификация по диплому: __________ 
 
2. ФИО – преподаватель ___________________________(наименование ПОО) 
Квалификация по диплому: ___________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ХХ.00 ХХХХХХХХХХХХХХХХ является 
обязательной частью хххххххххххххххххх цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности хх.хх.хх Хххххххххх.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

Указываются 
только коды 

Указываются умения из ОПОП по 
специальности 

 
Вариативные умения выделяются 

курсивом 

Указываются знания из ОПОП по 
специальности 

 
Вариативные знания выделяются 

курсивом 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  
из них вариативной части (если имеется вариативная часть) 

* 

в том числе: 
теоретическое обучение * 
лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 1 * 

Промежуточная аттестация * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия)  следует указать объем часов. 

                                                           
1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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Тематический план учебной дисциплины (указывается наименование) 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студ-та 

(час) 

Самост. 
 работа 

студента 
(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретич. 
обучение 

Практич. 
(семинарск
ие) занятия 

Раздел 1.       
Тема 1.1      
Тема 1.2.       
Тема 1.3.       
Тема 1.4.       
Раздел 2.       
Тема 2.1.       
Тема 2.2.       
Тема 2.3.       
Раздел 3.       
Тема 3.1       
Тема 3.2.       
Раздел 4.       
Тема 4.1.       
Тема 4.2.        
Тема 4.3      
Тема 4.4.       
Раздел 5      
Тема 5.1.       
Тема 5.2      
Консультация      
Дифференцированный зачет/экзамен      
Всего по дисциплине      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

указывается 
количество часов 
на изучение темы 
в целом 

*** 

1. Название темы 
указывается перечень дидактических единиц темы (каждое знание, указанное в п.1.2 должно 
найти отражение в дидактических единицах) 

Название темы 
 

Вариативное знание, выделенное курсивом (при наличии) 

В том числе, практических занятий  указывается 
суммарное 
количество часов 
на пр. зан. 

1. …указывается вид учебного занятия (практическое занятие) и его тематика. Например: 
«ПЗ № «______». Номенклатура практических занятий должна обеспечивать освоение 
названных в спецификации умений 

количество часов 
на данное(-ые) 
занятие(-я) 

… 

количество часов 
на данное(-ые) 
занятие(я) 
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Самостоятельная работа обучающихся2 количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  
* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий  * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или студент 
имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной 
общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 
тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (для специальности если 
предусмотрено) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 

* 
 

                                                           
2 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и 
результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 
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определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

Промежуточная аттестация   

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых практических и иных занятий, в 

том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если 

самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены 

курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «___________________________________», 

наименование кабинета из указанных в  ОПОП 

оснащенный оборудованием: _____(перечисляется основное оборудование кабинета), 

техническими средствами обучения: ______, (перечисляются технические средства 

необходимые для реализации программы). 

В случае необходимости: 

Лаборатория _______(наименования лаборатории из указанных в ОПОП) оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в ОПОП по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд института имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Учебники и учебные пособия3 
1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 
ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список 

изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его 
другими изданиями. 
 



 
 

 39

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены 

Какими процедурами производится 
оценка 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых умений 

Например: Оценка 
результатов выполнения 
практической работы 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы 

 

 

Консультации (при наличии) 
по учебной дисциплине ХХ.00 Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ХХ часов  

 

№ консультации Наименование темы Кол-во часов 

1.   
2.   
3.   
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Приложение 4 

Макет ПМ ФГОС СПО актуализированных и ТОП-50 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО) 

 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

профессионального модуля 
__________________________________________ 

для специальности 
_____________________________________________________________ 

 
 

базовая/углубленная подготовка (выбрать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Краснодар, 20_____г. 
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СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по КОД и МР   
 
____________ / Т.В. Першакова 
___._____________.20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
_______________ О.Л. Шутов 
____.____________.20____г.  

 
ОДОБРЕНО  
Педагогическим советом 
Протокол №____ от __.___.20___ г. 
 

 

РАССМОТРЕНО  
на заседании УМО  
«_____________________________» 
Протокол №___ от ____.____.20___ г. 
Председатель ______ / ФИО 
 

 

 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля _________________________ 
предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена. Разработана/Ориентирована на Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности 
___________________(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
____.___.20____ г. №____, зарегистрированного Министерством Юстиции России от 
_____.____.20____г. №____), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
_______________ и с учетом примерной основной образовательной программы, 
разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего 
профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 
______________________ от __.____.20___ г., код в реестре № ________. 

 

 
Организация - разработчик: АНПОО «Кубанский ИПО» 
 
Разработчик:        

ФИО преподавателя АНПОО «Кубанский ИПО»  
Рецензенты: 
1. ФИО – преподаватель, АНПОО «Кубанский ИПО» 
Квалификация по диплому: __________ 
 
2. ФИО – работодателя ___________________________(наименование организации) 
Квалификация по диплому: ___________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«____________________________________________» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности _____________________ и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций4 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по специальности только компетенции, 

формируемые в рамках данного модуля 
ОК N. …….. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Берется из ФГОС по специальности 
ПК 1.1.  
… ….. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен5: 

Иметь практический 
опыт 

Берутся из табл. Раздела 4 примерной программы 

уметь Берутся из табл. Раздела 4 примерной программы 
знать Берутся из табл. Раздела 4 примерной программы 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов, из них вариативной части (при наличии)_______________ 

Из них на освоение МДК, в том числе вариативной части (при наличии)________ 

в том числе,  

самостоятельная работа, из них вариативной части (при наличии) ____________ 

на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

 (указывается в случае наличия). 

                                                           
4
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
5 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоятельная 

работа
6
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консультации7  
Лабораторных 

и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)8 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 640 7 8 9  
ПК 
ОК 

Раздел 1. ………… 
Х Х Х 

Х 
Х Х Х 

 

 Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х  
 Производственная 

практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

Х 
(ввести 
число) 

 

 Х 
(повторить 

число) 

  

 Промежуточная 
аттестация9 

     

 Всего: Х Х Х Х40 Х Х Х  

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - 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, 8, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

                                                           
6
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
7 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
8 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
9 Вставляется в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
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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 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна 
соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений  программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную 
практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».  
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Тематический план профессионального модуля (указывается наименование) 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 
нагрузка 
студ-та 

(час) 

Самост. 
 работа 

студента 
(час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теоретич. 
обучение 

Практич. 
(семинарск
ие) занятия 

Раздел 1.       
Тема 1.1      
Тема 1.2.       
Тема 1.3.       
Тема 1.4.       
Раздел 2.       
Тема 2.1.       
Тема 2.2.       
Тема 2.3.       
Раздел 3.       
Тема 3.1       
Тема 3.2.       
Раздел 4.       
Тема 4.1.       
Тема 4.2.        
Тема 4.3      
Тема 4.4.       
Раздел 5      
Тема 5.1.       
Тема 5.2      
Консультация      
Дифференцированный зачет/экзамен      
Всего по профессиональному модулю      
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала 
практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  в часах 

1 2 3 
Раздел 1. ……………….. 
номер и наименование  раздела 

указывается количество часов на 
изучение раздела в целом включая 
практики и самостоятельную 
работу 

МДК. ………………….. 
номер и наименование МДК 

указывается количество часов на 
изучение МДК/ части МДК 

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 
 

Содержание  
указывается количество часов на 
изучение темы  

1.Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых 
отражена в перечне осваиваемых знаний 
…  
В том числе, практических занятий  указывается количество часов 

на все учебные занятия 

1. Указывается вид учебного занятия (практическое занятие.) и его 
тематика (Например: «Практическое занятие «______». Виды и содержание 
учебных занятий должны обеспечивать освоение каждого из умений, 
обозначенных в п. 1.1.3.) 

количество часов на данное(ые) 
занятие(я)  

… 
количество часов на данное(-ые) 
занятие(-я) 

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

Содержание  

* 1. 
… 
В том числе, практических занятий  * 
1. * 
… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1.  .……………………………………… 
n.  ……………………………………….. 

* 

Учебная практика раздела 1 * 
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Виды работ  
1.  .……………………………………… 
n.  ……………………………………….. 
Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 
n. ……………………………………….. 

* 

Раздел N. ……………….. 
номер и наименование  раздела * 

Тема n.1. …………………. 
номер и наименование темы 
 

Содержание  
* 1. 

…  
В том числе практических занятий  * 
1. * 
… * 

Тема n.2. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание  
* 1. 

… 
В том числе практических занятий * 
1. * 
… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 
1.  .……………………………………… 

* 

Учебная практика раздела № 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 

* 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО если предусмотрено) 
Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент 
имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального 
модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). 
Тематика курсовых проектов (работ) 
1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать * 
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тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
1.  .……………………………………… 
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ 
обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, 
изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 
1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ  
1.  .……………………………………… 

* 

Всего * 
По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 
материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 
работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для 
самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются 
виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их 
темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет __________(наименования кабинетов из указанных в ОПОП), оснащенный 

оборудованием: _______(перечисляется оборудование для проведение занятий), техническими 

средствами _________________(перечисляются необходимые технические средства) 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования лабораторий 

из указанных в ОПОП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с ОПОП 

по специальности. 

Мастерские___________(перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных 

в ОПОП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с ОПОП по 

специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с ОПОП по специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Учебники и учебные пособия10 
 

1. 

… 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. 

… 

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и 
информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном 
процессе. 
 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

 

                                                           
10

 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список 
изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его 
другими изданиями. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ) 

   

 
 
 
 

Консультации (при наличии) 
по МДК ХХ.00 Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ХХ часов  

 
№ 

консультации 
Наименование темы Кол-во 

часов 
1.   
2.   
3.   
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