
А Я И

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное: государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования

Q.B. Пилипенко
". ^  А/ . /  . • 20 /J _ :

/У Т В Е Р Ж Д А Ю
/ л Т а  ректора ОГУ 
ае^ш Н.С . Тургенева

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

имени И.С.ТУРГЕНЕВА»

ПОЛОЖЕНИЕ

П ОГУ 82-02-03-2016

О ПОР51ДКЕ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие правила построения, 
изложения, содержания, оформления, порядка согласования и утверждения 
рабочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля), 
среднего профессионального образования(далее -  СПО) в федеральном госу
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее -  
ОГУ имени И.С. Тургенева).

1.2 Преподавание учебной дисциплины (профессионального модуля) 
возможно только при наличии утвержденной рабочей программы.

1.3 Положения настоящего документа обязательны для применения 
всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками университе
та в части, их касающейся.

1.4 Положение разработано на основании следующих документов:
- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

jN2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам среднего профессионального образования»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);
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- письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО/СПО»;

- Устава ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.5 Рабочая программа учебной дисциплины (профессиошшьного мо

дуля) (далее РГ1) -  нормативный документ, являющийся частью основной 
профессиональной образовательной программы и предназначенный для реа
лизации требований ФГОС СПО.

1.6 РП р<орабатывается в соответствии с утвержденным учебным пла
ном специальности (профессии) на основе примерной программы учебной 
дисциплины (профессионального модуля).

1.7 В РП должны быть отражены все виды учебных занятий, промежу
точной аттестации, предусмотренные учебным планом по специальности 
(профессии).

1.8 В РП должны быть четко сформулированы требования 
к результатам обучения.

1.9 РП р;1зрабатывается преподавателем, мастером производственного 
обучения (группой преподавателей или мастеров производственного обуче
ния), специалистом по данной учебной дисциплине (профессиональному мо
дулю).

1.10 РП является основой для создания преподавателем тематического 
планирования учебного курса.

1.11 Основными задачами разработки РП являются:
- планирование, организация и управление образовательным процессом 

по определенной учебной дисциплине (профессиональному модулю);
- определение содержания, объема и порядка изучения учебной дисци

плины (профессионального модуля) в соответствии с ФГОС СПО по специ
альностям и профессиям.

2 Основные задачи

2.1 Определение порядка разработки РП СПО.
2.2 Определение структуры, содержания и оформления РГ1 СПО.
2.3.Определение процедуры утверждения, рецензирования и хранения

РП СГ10.

3 Функции

3.1 Устанавливает порядок разработки РП СПО.
3.2 Устанавливает процедуру утверждения, рецензирования и хранения 

РП СПО.
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4 Порядок организации выполнения процедуры

4.1 Структурные элементы рабочей программы учебной дисци
плины

РП учебной дисциплины содержит следующие структурные элемен
ты:

- титульный лист;
- содержание;
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
- структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Макет РГ1 учебной дисциплины представлен в приложении А.

4.2 Структурные элементы рабочей программы профессионально
го модуля

РП профессионального модуля содержит следующие структурные эле
менты:

- титульный лист;
- содержание;
- паспорт программы профессионального модуля;
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).
Макет РП профессионального модуля представлен в приложении Б.

4.3 Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины
(профессионального модуля)

4.3.1 Титульный лист РП должен содержать следующие элементы: 
наименование учредителя образовательного учреждения, наименование об
разовательного учреждения, наименование факультета, наименование кафед
ры, ФИО разработчика, наименование учебной дисциплины, (профессио
нального модуля) в соответствии с ФГОС и учебным планом по специально
сти (профессии), наименование специальности (профессии), квапификацию, 
форму обучения.

4.3.2 На оборотной стороне титульного листа указывается перечень до
кументов, на основании которых разработана РП, указывается, фамилия, имя 
и отчество разработчика программы (одного или нескольких), ученая сте
пень, звание, должность, обсуждение на кафедре, за которой закреплена дис



циплина, согласование с выпускающей кафедрой и утверждение на научно
методическом совете факультета (далее — НМС).

4.4 Содержание

4.4.1 Содержание включает порядковые номера и заголовки разделов 
РП, практик. При этом после заголовка каждого из указанных структурных 
элементов приводят номер страницы рабочей программы, на которой начи
нается данный структурный элемент.

4.5 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (профессио
нального модуля)

4.5.1 Паспорт РП должен содержать следующие элементы:
4.5.1.1 Область применения РП, где указывается специальность (специ- 

альности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специаль- 
ностей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости 
от широты использования РП; возможности использования программы в до
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подго
товке.

4.5.1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио
нальной образовательной программы. Указывается принадлежность учебной 
дисциплины к учебному циклу.

4.5.1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины (профессионального модуля). Указываются 
требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 
ФГОС по специальностям/профессиям.

4.5.1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Указывается максимальный объем учебной нагрузки, объем обязательной 
аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося.

4.5.2 Паспорт программы профессионального модуля должен содер
жать следующие элементы:

4.5.2.1 Область применения программы, где указывается специальность 
(специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей/профессий или направление (направления) подготовки в за
висимости от широты использования программы профессионального модуля; 
указывается вид профессиональной деятельности, профессиональные компе
тенции в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специально
стям/профессиям; возможности использования программы в дополнительном 
профессиональном образовании, профессиональной подготовке.

4.5.2.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к ре
зультатам освоения профессионального модуля. Указываются требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными 
в п. 1. ФГОС по специальности (профессии).
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4.5.2.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы про
фессионального модуля. Указывается максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося (в часах), включая: объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки, внеаудиторной учебной нагрузки обучающегося, учебной и произ
водственной практики.

4.6 Результаты освоения профессионального модуля

4.6.1 У называются виды профессиональной деятельности, общие и 
профессиональные компетенции.

4.6.2 Наименование результатов обучения приводятся в соответствии с 
текстом ФГОС СПО.

4.7 Структура и содержание рабочей программы учебной
дисциплины (профессионального модуля)

4.7.1 Для РП учебной дисциплины данный раздел состоит из 
следующих элементов:

4.7.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. Указыва
ются виды учебной работы, объем часов, формы итоговой атгестации по 
учебной дисциплине в соответствии!с уйебным планом специальности (про
фессии).

4.7.1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. Указы
вается наименование разделов и тем, внутри каждого раздела указываются 
соответствующие темы. По каждой теме указывается содержание учебного 
материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабора
торных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), кон
трольных работ, а также примерная тематика внеаудиторной учебной нагруз
ки. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по учебной дисципли
не, топредставляется их примерная тематика. Объем часов определяется по 
каждой позиции. Проставляется уровень освоения дидактических единиц.

4.7.2 Для РП профессионального модуля раздел состоит из следующих 
структурных элементов:

4.7.2.1 Тематический план профессионального модуля. Указываются 
коды профессиональных компетенций, наименования разделов 
профессионального модуля, всего часов (максимальный объем учебной 
нагрузки и практики), объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), объем времени, отведенный на 
практику.

4.7.2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю. 
Указывается наименование разделов профессионального модуля. 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
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также примерная тематика внеаудиторной учебной нагрузки. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, 
топредставляется примерная тематика. Объем часов определяется по каждой 
позиции, напротив дидактических единиц проставляется уровень освоения.

4.8 Условия реализации учебной дисциплины (профессионального 
модуля)

4.8.1 Для РП учебной дисциплины данный раздел состоит из следую
щих структурных элементов:
■ 4.8.1.1 Требования к минимальному материально-техническому обес

печению. Указывается наименования кабинета, мастерских, лабораторий, 
приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные 
и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается), требуемых для 
реализации учебной дисциплины.

4.8.1.2 Информационное обеспечение обучения. Указывается перечень 
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры.

4.8.2 Для РП профессионального модуля раздел состоит из следующих 
структурных элементов:

4.8.2.1 Требования к минимальному материально-техническому обес
печению. Указывается наименования кабинета, мастерских, лабораторий, 
приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютер
ные, телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается), требуемых 
для реализации профессионального модуля.

4.8.2.2 Информационное обеспечение обучения. Указывается перечень 
рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры. Список основной и дополнительной литературы должен быть 
оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1.

4.8.2.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и произ
водственной практики, консультационной помощи обучающимся. Перечис
ляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 
должно предшествовать освоению данного профессионального модуля.

4.8.2.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Указываются 
требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам), 
осуществляющих руководство практикой.
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4.9 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
(профессионального модуля)

4.9.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
(профессионального модуля) осуществляется преподавателем з процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследо
ваний.

4.9.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
включает: результаты обучения (освоенные умения и знания), формы и мето
ды контроля и оценки результатов обучения. Перечень форм контроля дол
жен быть конкретизирован с учетом специфики обучения порабочей про
грамме учебной дисциплины (экзамен/зачёт).

4.9.3 Результаты освоения профессионального модуля (вида професси
ональной деятельности) включает: результаты (освоенные профессиональные 
компетенции), освоенные показатели оценки результата, формы и методы 
контроля и оценки. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 
учетом специфики обучения порабочей программе профессионального моду
ля.

4.10 Правила оформления рабочей программы учебной дисципли
ны (профессионального модуля)

4.10.1 Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением 
печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) на одной 
стороне листа белой бумаги с высотой букв и цифр 2,5 мм.

4.10.2 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе 
Word for Windows в соответствии со следующими параметрами:

Тип шрифта: Times New Roman.
Шрифт основного текста -  обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы «Раздел» -  полужирный, 

размер 14 пт, заглавными буквами.
Шрифт заголовка структурной единицы «Подраздел» -  полужирный, 

размер 14 пт.
Шрифт текста таблицы не менее 12 пт.
Межсимвольный интервал - обычный.
Междустрочный интервал - одинарный.
4.10.3 Расстояние между заголовками раздела, предыдущим и после

дующим текстом должно быть равно двум высотам шрифта.
4.10.4 Страницы текста рабочей программы должны соответствовать 

формату А4 (210 х 297 мм).
4.10.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту РП и 

пячен 1.25 см.
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4.10.6 При выполнении РП должны соблюдаться следующие парамет
ры страницы:

- поле с правой стороны 15 мм;
- поле с левой стороны 30 мм;
- поле сверху 20 мм;
- поле снизу 20 мм.
4.10.7 Страницы текста РП следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. 
Нумерация страниц в нижнем колонтитуле по правому краю.

4.10.8 Страницы РП должны быть заполнены не менее чем на 90 %.
4.10.9 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На ти

тульном листе номер страницы не проставляется.
4.10.10 На второй (оборотной) странице титульного листа номер стра

ницы также не проставляется.

4.11 Правила оформления таблиц рабочей программы учебной
дисциплины (профессионального модуля)

4.11.1 Таблицу в зависимости от размера помещают под текстом.
4.11.2 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
4.11.3 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной бук

вы. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставятся.

4.12 Порядок согласования и утверждения рабочей программы
учебной дисциплины (профессионального модуля)

4.12.1 РП должна быть рассмотрена и одобрена:
- кафедрой, за которой закреплена дисциплина;
- выпускающей кафедрой специальности/профессии;
- научно-методическим советом факультета.

4.13 Порядок пересмотра и внесения изменений в рабочую
программу учебной дисциплины (профессионального модуля)

4.13.1 РП должны ежегодно обновляться в части их содержания с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС;

4.13.2 РП ежегодно переутверждается на заседании кафедры до начала 
учебного года.

4.13.3 Рабочая программа хранится в течение полного цикла учебного
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i

процесса по данной образовательной программе, на кафедре, за которой 
закреплена учебная дисциплина.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УМР 
Директор ЦМКО 
Начальник УМУ

Начальник правого управления 

Ответственный за разработку положения 

Начальник ОМСУП
'У -

ГМ. Зомитева 
А.Ф. Кулаков 
Н.С. Лаушкина

Т.В. Братова

С.Р. Бондарева
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Приложение А 
(обязательное)

Макет рабочей программы учебной дисциплины

МИНИС ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени И.С.ТУРГЕНЕВ А»

наименование филиала (института)

наименование факультета

наименование кафедры
I --------------------------------------------------------------------------------------------
I ФИО разработчика (полностью)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название учебной дисциплины

I Специальность______________________ _
! (код и наименование)
I Квалификация________________________

(наименование)
' Форма обучения_______________________
| (очная, очно-заочная, заочная)

20 г.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее -  СПО)/профессии (профессиям) среднего професси
онального образования______________________________________________

код наименование специалъности(ей) / профессии(ий)

Указать специальность (специальности) /  профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специ
альностей /  профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использова
ния примерной программы учебной дисциплины.
Разработчик (и):

ФИО, ученая степень, звание, должность

ФИО, ученая степень, звание, должность

ФИО, ученая степень, звание, должность

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Указывается название кафедры, за которой закреплена дисциплина

Протокол №_____ , от «___ » _____________________г.

Зав. кафедрой_______________________________________________
ФИО, ученая степень, звание

Рабочая программа согласована с заведующим выпускающей кафедры

Указывается название выпускающей кафедры

Протокол №_____ , от «___ » _____________________г.

Зав. кафедрой_______________________________________________
ФИО, ученая степень, звание

Рабочая программа утверждена на заседании НМС факультета

Протокол №_____ , от «___ » _____________________г.

Председатель НМС
факультета___________________________________________________

ФИО, ученая степень, звание

11



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы учебной дисциплины.......................................

2. Структура и содержание учебной дисциплины..............................

3. Условия реализации учебной дисциплины.....................................

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины..

12



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) /профессии (профессиям)
СПО_____________________________________________________________ .

Указать специальность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) I 
спегтачьностей /  профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты исполь-
:• •кання примерной программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использова
на_______________________________________________________________

Указать возможности использования программы в дополнительном профессионачьном образова
нии (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио 
нальпой образовательной программы:

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результа
там освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: ̂ II

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ( 
знать: ,

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОС 
по специальностям (профессиям)

\ 1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисципли-
мы:

| максимальной учебной нагрузки обучающегося____________часов,
! в том числе:
| обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______часов;
1 внеаудиторной учебной нагрузкиобучающегося______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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная учебная нагрузка над выполнением курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено)

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат. расчетно-графическая работа, внеаудиторная учебная 
нагрузка и т.п.).

Итоговая аттестация в форме (указать)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Питание учебной дисциплины

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеауди
торная учебная нагрузка обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Тема 1.1. Содержание учебного материала

|
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

Внеаудиторная учебная нагрузка обучающихся
Тема 2. Содержание учебного материала

|
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная учебная нагрузка обучающихся

Раздел 2.
Тема 2.1. Содержание учебного материала

|
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Внеаудиторная учебная нагрузка обучающихся

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Внеаудиторная учебная нагрузка обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего: (должно соот

ветствовать ука
занному количе
ству часов в 
пункте 1.4 пас
порта програм
мы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических едини
цах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самосто
ятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) но учебной дисциплине, описывается их примерная тематика. Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц в столбце 4.

Для характеристики уровня освоения учебного материала исполняются следующие обозначения:
1. ознакомп I с. шныи (узнавание ранее ичч ценных объектов, свойств):
2. пепоод\'К1Инным (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (и 1анированис и самостоятельное выполнение деяи  i i .hoct  и. решение проблемных задач
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3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

' Реализация учебной 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:

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудова
ние, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные 
и т. п. (Количество не указывается).

3.1 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до
полнительней! литературы

Основные источники:

Дополнительные источники:

Список: основной и дополнительной литературы должен быть оформлен 
в соответствии с ГОСТ 7.1

I
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна

ния)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4, паспорта программы

• Результаты переносятся из паспорта примерной программы. Перечень форм контроля 
следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной программе учебной 
дисциплины. -
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Приложение Б 
(обязательное)

Макет рабочей программы профессионального модуля

МИТ 1ИСТЕРСТВ0 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени И.СЛУРЕЕНЕВА»

Наименование филиала

Наименование факультета

Наименование кафедры

ФИО разработчика (ов)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

наименование профессионального модуля

i

Специальность________________________
(код и наименование)

Квалификация_________________________
(наименование)

! Форма обучения_______________________
(очная, очно-заочная, заочная)

20 г.
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее - СПО)/профессии (профессиям) среднего 
профессионального образования __________________________________

код наименование специалъности(ей)/профессии(ий)

Указать специальность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специалъно- 
стей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования при
мерной программы учебной дисциплины.
Разработчик (и):

ФИО, ученая степень, звание, должность

ФИО, ученая степень, звание, должность

ФИО, ученая степень, звание, должность

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Указывается название кафедры, за которой закреплена дисциплина

Протокол №____ , от «___ » ___________________ г.

Зав. кафедрой____________________________________________
ФИО, ученая степень, звание

Рабочая программа согласована с заведующим выпускающей кафедры

Указывается название выпускающей кафедры
Протокол №____ , от «___ » ___________________ г.

Зав. кафедрой____________________________________________
Ф.И.О., ученая степень, звание

Рабочая программа утверждена на заседании НМС факультета

Протокол №____ , от «___ » ___________________ г.

Председатель НМС
факультета_________________________________________________

ФИО, ученая степень, звание
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

наименование профессионального модуля

1Л Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее -рабочая про
грамма) -  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
/ профессии (профессиям) СПО

код наименование
Указать специальность (специальности)/профессию (профессии), 

укрупненную группу (группы) специальностей/профессий или направление 
(направления) подготовки в зависимости от широты использования при
мерной прогреешьi профессионального модуля.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
:(ВПД):

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными 
в п. 1. ФГОС по специальностям /  профессиям

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ___ ________________________________________ ;_______________
2.
3 .____~ _______________________ _____________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными 

в п. 1. ФГОС по специальностям /  профессиям
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова

на_________________________________________________________________________________________!
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном j

образовании (указать направленность программ повышения квалификации J
и переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность программы про- 

фессионалъной 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.
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к ре
зультатам 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 
j в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальности /  профессии

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

всего - _________часов,
в том числе:

! максимальной учебной нагрузки обучаю щ егося-_______часов, Еключая:
* обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося-_____часов;
[ Внеаудиторная учебная нагрузка обучающегося - ______часов;
| учебной и производственной практики -  _____ часов.

а



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 вышена
званных Ф ГОССПО
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО по профессии)
Кодыпрофессиональныхкомпетенций

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

Внеаудиторная
учебная
нагрузкачасов

Учебная,часов Производственная,часов
(если предусмотрена рассредото- 

■ ценная 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 практи
ка, часов
(если предусмотрена итого
вая (концентрированная) 
практика)

Всего:

Раздел профессионального модуля — часть нро!раммы нрифсссиональмО! о мидули, кошрал Хлракхсрйзусхся логической завершенностью и направлена на ос 
воение 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 существи
тельного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО по специальности)
К оды

проф ессио
нальны х

ком петенций

Н аим енования раз
делов профессио
нального модуля

Всего ча
сов  

(макс, 
учебная  

нагрузка и 
практ ики)

Объем врем ени, отведенны й на освоение  
м еж дисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная  
учебная  нагрузка обучаю щ егося

Внеаудиторная  
учебная нагрузка  

обучаю щ егося

/ч еб н я я .
часов

П роизводственная  
(по проф илю  специ альности), 

часов
(если предусм от рена рассредот очен н ая  п ракт и ка)

В сего,
часов

В т.ч.
лаборатор

ны е работы, 
практические  

занятия,
часо

в

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 ...........................

П роизводственная
практика
(по проф илю  специ
альности), часов  
(если предусм от рена  
ит оговая (концен
т рированная) прак
т ика)

Всего: ______1___________1____ 1 1

Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направ
лена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его час
ти и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существи
тельного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разде
лов профессионально
го модуля (ПМ), меж
дисциплинарных кур

сов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

л. .
VSUDCPiTi m vuo V nonaiii nnnnannn

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) t. f ,ф  , ^

Лабораторныеработы(л/ш наличии, указываются темы).............

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

Тема 1.2..................................................

номер и наименование 
темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

Лабораторныеработы(«рм наличии, указываются темы)

Ш^ИЯЯШ1У;'Я1Я1я1Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1
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1 2 3 4
Внеаудиторная учебная нагрузка при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указы 
ваются задания)

'■’V' *• - \

Примерная тематика внеаудиторной учебной нагрузки.................................

Учебная практика
Виды работ.......................................................................................................................
Производственная практика (для С П О -  (по профилю специальности)
Виппл пябот.......................................................................................................................

''ЗГ SLA***!* ал <Раздел ПМ 2............
номер и наименование 
раздела

• ■

мдк....................
номер и наименование 
МДК

Н шТема 2.1...................
номер и наименование 
темы

Г *^ ‘ -

11Я11шшкта

Тема 2.2...................
номер и наименова

ние темы

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. (при наличии, указываются за
дания)

ЙЙ|||Д
, •< ~ „

примерная гемашка внеаудиторной самостоятельной работы

Учебная практика
Виды работ......................................................................................................................
Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности)
Виды работ...................................., .................................................................................
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1 2 _________ 3_г_______ 4
Раздел ПМ 3............
номер и наименование 
раздела

1
¥

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) ¥

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

¥

. Производственная практика (для СП О (по профилю специальности)итоговая по 
модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Риды работ..................................................................................... ......

:

Всего (должно соответст
вовать указанному 
количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта 
примерной програм
мы)

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 так
же примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается 
примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 
столбце 4.

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 минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных каби
нетов ___________ ; 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 прюфессионального модуля предполагает обязательную произ
водственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телеком
муникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:

1...........................
2......................................
3...........................

Дополнительные источники:
1.........................
2......................... .

Список основной и дополнительной литературы должен быть оформлен в со
ответствии с Г ОСТ 7.1.
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

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

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение 
которых должно предшествовать освоению данного профессионального 
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 руко
водство практикой 
Инженерно-педагогический состав:

Масгера:
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и мето
ды контроля 

н оценки

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды 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 рабочей программе профессионального модуля.
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