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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы _________________ (наименование образовательной организации) по специальности (профессии) среднего профессионального образования
____________________ в части освоения основного вида профессиональной деятельности
_____________________, а также общих и профессиональных компетенций.
1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному
модулю
Цели изучения модуля:
Задачи изучения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального
модуля должен 1:
уметь:
знать:
приобрести практический опыт:
1.3. Количество часов на освоение программы модуля
Всего – _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов;
учебной и (или) производственной практики – ______ часов.
наличие учебной практики уточнить
в соответствии с учебным планом

Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освоение обязательного для изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются часы
вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения
модуля (междисциплинарного курса).
1

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 освоения программы (компетенции)

ПК …
ПК …
ОК …
ОК …
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.

3. Структура и содержание профессионального модуля
Коды профессиональных
и общих компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППКРС)

1

Наименования разделов
профессионального модуля 2

Всего
часов
(макс. учебная нагрузка и практики)

2

3

Раздел 1. …………………..
Раздел 2.……………………
Учебная практика (по
профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

*

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
работа обучающегося,
учебная нагрузка
часов
обучающегося
Консульт
в т.ч.
ации,
лабораторные
Всего,
часов
Всего,
занятия,
часов
часов
практические
….
занятия и
семинары, часов
4

5

6

7

Практика

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена рассредоточенная
практика)

8

9

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 8, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 7 – 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 соответРаздел 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.
2

ствующих ячейках столбцов 4, 6, 8, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно
сумме чисел соответствующих столбцов 3 – 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 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).
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Наименования разделов
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка
и практики)

2

3

Раздел 1. (как правило, МДК)
………………………
Раздел 2. (как правило, МДК)
………………………
Учебная практика (по
профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

*

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная рабонагрузка обучающегося
та обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч., курсозанятия,
Всего,
вая работа
Всего,
практические
часов
часов
(проект),
занятия и
часов
семинары,
часов
в т.ч., курсовая работа
(проект), часов

Коды профессиональных
и общих компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ)

4

5

6

7

8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

11

12

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 10, 11, 12 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8, 9 - 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, 10, 11, 12 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть
равно сумме чисел соответствующих столбцов 3 – 12 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 самостоятель-

ную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 11 и 12) 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).

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
Раздел 1. ………………..
номер и наименование раздела
МДК …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

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

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы)
1.
Тема 1.2. …………………….
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (при наличии, указываются задания)

Примеры формулировок:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа над курсовым проектом.
Работа над индивидуальным проектом.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.)
………………………………………
Консультации для обучающихся при изучении раздела 1
(при наличии, указать формы проведения консультаций)
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………

Объем часов

Уровень
освоения

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические
профессионального модуля,
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся,
междисциплинарных курсов
курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)
(МДК) и тем
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности))
Виды работ
……………………………………………
Раздел 2. …………………
номер и наименование раздела
МДК ……………………
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания)
Примеры формулировок:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа над курсовым проектом.
Работа над индивидуальным проектом.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.)
………………………………………
Консультации для обучающихся при изучении раздела 2
(при наличии, указать формы проведения консультаций)
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для ППССЗ – (по профилю специальности))
Виды работ
……………………………………………
Раздел 3. …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)

Объем часов

Уровень
освоения

Наименование разделов
профессионального модуля,
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

Производственная практика (для ППССЗ – (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. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц.
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Промежуточная аттестация 3:
по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в ___ семестре;
по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре;
по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре;
(при необходимости указывается наличие промежуточных форм контроля в других, промежуточных, семестрах изучения МДК);
учебная практика – ____________ в ___ семестре; (если предусмотрена)
производственная практика (по профилю специальности) – ____________ в ___ семестре.
(для ППКРС – производственная практика)

4. Специальные условия реализации рабочей программы
профессионального модуля
4.1. Образовательные технологии
4.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения междисциплинарных курсов.
4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных форм проведения занятий: компьютерных симуляций (для ППКРС – использование электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС – анализа производственных ситуаций), психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов (для ППКРС) – в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при
преподавании профессионального модуля и междисциплинарных курсов активных форм проведения занятий по видам аудиторных занятий:
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе
Семестр

Вид
занятия*

Л
ПЗ, С
ЛР

Активные и интерактивные
формы проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию формы проведения занятий

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия

При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю
является квалификационный экзамен. Условием допуска к нему является успешное освоение всех элементов
модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом квалификационного экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При соблюдении ограничений на количество
экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году возможна промежуточная аттестация по составным элементам модуля.
3

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
программы
модуля
требует
наличия
учебного
кабинета
___________________ (указывается наименование); мастерских ____________________ (указываются при наличии); лабораторий _________________ (указываются при наличии).
Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
по количеству обучающихся:
________________________________________;
на мастерскую:
_________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
по количеству обучающихся:
________________________________________;
на лабораторию:
_________________________________________
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. (указывается в соответствии с учебным планом)
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: _________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и
т. п. (количество не указывается).
Указывается оборудование учебных кабинетов, лабораторий для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
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 Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Указывается возможность предоставления учебных материалов в различных формах.

4.4. 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.

4.5. 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)
В разделе описываются формы и методы контроля и оценки результатов обучения,
адаптированные для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с указанием формы адаптации процедур контроля и оценки: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального
модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также при прохождении учебной и производственной (для ППССЗ – (по
профилю специальности)) практики. (формулировка уточняется в соответствии с содержанием программы)
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.2). Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.
Результаты освоения программы
(компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Общие компетенции
Указывается код и наименование
компетенции
………………………………..

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________

Профессиональные компетенции
Указывается код и наименование
компетенции
………………………………..

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.

Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
МДК «_________________»
………………………………………….
МДК «_________________»
………………………………………….
Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля
МДК «_________________»
…………………………………………
МДК «_________________»
………………………………………….
Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
по профессиональному модулю (квалификационный экзамен)
………………………………………………………………………….……………………….
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в фонде
оценочных средств.
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной дисциплине / профессиональному модулю включает:
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / профессиональному модулю.
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения).
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня трудности,
тестов.
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися.
6) Опорные конспекты.
7) Рабочие тетради.
8) Материалы к самостоятельному изучению.
9) Справочник формул, терминов.
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их выполнению.
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы обучения.
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях.
14) иные материалы.
(указываются необходимые компоненты; методический комплект прикладывается к программе
дисциплины / профессионального модуля)

