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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие правила построения, из
ложения, содержания, оформления, порядка согласования и утверждения рабо
чей программы учебной дисциплины (профессионального модуля), среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) в федеральном государствен
ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Орлов
ский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее -  ОГУ имени 
И.С. Тургенева, Университет).

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 университета в ча
сти, их касающейся.

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

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам сред
него профессионального образования»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего про
фессионального образования (далее -  ФГОС СПО);
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- документов, регламентирующих реализацию федерального государствен
ного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах освое
ния образовательной программы СПО;

- Устава и локальных нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.5 Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

(далее РП) -  нормативный документ, являющийся частью образовательной про
граммы и предназначенный для реализации требований ФГОС СПО.

1.6 РП разрабатывается в соответствии с утвержденным учебным планом 
специальности (профессии) на основе примерной программы учебной дисциплины 
(профессионального модуля) (при наличии).

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

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

1.9 РП разрабатывается преподавателем, мастером производственного обу
чения (группой преподавателей или мастеров производственного обучения), спе
циалистом по данной учебной дисциплине (профессиональному модулю).

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 дисциплины 

(профессионального модуля) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и 
профессиям.

2 Основные задачи

2.1 Определение порядка разработки рабочей программы СПО.
2.2 Определение структуры, содержания и оформления рабочей программы

СПО.
2.3. Определение процедуры утверждения, рецензирования и хранения ра

бочей программы СПО.

3 Функции

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

рабочей программы СПО.

4 Порядок организации выполнения процедуры

4.1 Структурные элементы рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины содержит следующие струк
турные элементы:
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- 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 рабочей программы учебной дисциплины по стандартам 2014 года 

представлен в приложении А.
Макет рабочей программы дисциплины по стандартам ТОП-50 и актуа

лизированным стандартам представлен в приложении В.

4.2 Структурные элементы рабочей программы профессионального 
модуля

Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие 
структурные элементы:

- 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 рабочей программы профессионального модуля по стандартам 

2014 года представлен приложении Б.
Макет рабочей программы профессионального модуля по стандартам 

ТОП-50 и актуализированным стандартов представлен в приложении Г

4.3 Структурные элементы рабочей программы по общеобразова
тельным дисциплинам:
- титульный лист;
- содержание;
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины (общая характери

стика рабочей программы);
- структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- характеристика основных видов деятельности
Макет рабочей программы по общеобразовательной дисциплине пред

ставлен в приложении Д.

4.4 Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины (про
фессионального модуля)

4.4.1 Титульный лист рабочей программы (профессионального модуля) 
должен содержать следующие элементы: наименование учредителя образова
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тельного учреждения, наименование образовательного учреждения, наимено
вание факультета, наименование кафедры, ФИО разработчика, наименование 
учебной дисциплины, (профессионального модуля) в соответствии с ФГОС и 
учебным планом по специальности (профессии), наименование специальности 
(профессии), квалификацию, форму обучения.

4.4.2 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 степень, 
звание, должность, обсуждение на кафедре, за которой закреплена дисциплина, 
согласование с выпускающей кафедрой, подписи внутреннего и внешнего экс
пертов, утверждение на учебно-методическом совете факультета (научно
методического совета филиала).

4.5 Содержание

4.5.1 Содержание включает порядковые номера и заголовки разделов РП, 
практик. При этом после заголовка каждого из указанных структурных элемен
тов приводят номер страницы рабочей программы, на которой начинается дан
ный структурный элемент.

4.6 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (профессио
нального модуля)

4.6.1 Паспорт рабочей программы должен содержать следующие элемен
ты:

4.6.1.1 Область применения РП, где указывается специальность (специ
альносте/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специально
стей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от 
широты использования РП; возможности использования программы в допол
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

4.6.1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. Указывается принадлежность учебной дисциплины к 
учебному циклу.

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

4.6.1.4 Для рабочих программ, разработанных по стандартам 2014 года ука
зывается количество часов на освоение программы учебной дисциплины, макси
мальный объем учебной нагрузки, объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающегося.

4.6.1.5 Для рабочих программ, разработанных по стандартам ТОП-50 и ак
туализированным стандартам указывается: объем образовательной программы 
учебной дисциплины, объем работы обучающихся во взаимодействии с препода
вателем, самостоятельная работа обучающегося.
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4.6.2 Паспорт программы профессионального модуля должен содержать 
следующие элементы:

4.6.2.1 Область применения программы, где указывается специальность 
(специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специ
альностей/профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от 
широты использования программы профессионального модуля; указывается вид 
профессиональной деятельности, профессиональные компетенции в соответствии 
с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальностям/профессиям; возможности ис
пользования программы в дополнительном профессиональном образовании, про
фессиональной подготовке.

4.6.2.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результа
там освоения профессионального модуля. Указываются требования к практиче
скому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС 
по специальности (профессии).

4.6.2.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси
онального модуля. Указывается максимальный объем учебной нагрузки обучаю
щегося (в часах), включая: объем обязательной аудиторной учебной нагрузки, вне
аудиторной учебной нагрузки обучающегося, учебной и производственной прак
тики.

4.7 Результаты освоения профессионального модуля

4.7.1 Указываются виды профессиональной деятельности, общие и 
профессиональные компетенции.

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

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

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

4.8.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. Указываются 
виды учебной работы, объем часов, формы итоговой аттестации по учебной дис
циплине в соответствии с учебным планом специальности (профессии).

4.8.1.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. Указывается 
наименование разделов и тем, внутри каждого раздела указываются соответству
ющие темы. По каждой теме указывается содержание учебного материала (в ди
дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и прак
тических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также при
мерная тематика внеаудиторной учебной нагрузки. Если предусмотрены курсовые 
работы (проекты) по учебной дисциплине, то представляется их примерная тема
тика. Объем часов определяется по каждой позиции. Проставляется уровень осво
ения дидактических единиц.

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

4.8.2.1 Тематический план профессионального модуля. Указываются коды
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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.

4.8.2.2 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 также примерная тематика внеаудиторной учебной 
нагрузки. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному 
модулю, то представляется примерная тематика. Объем часов определяется по 
каждой позиции, напротив дидактических единиц проставляется уровень 
освоения.

4.9 Условия реализации учебной дисциплины (профессионального 
модуля)

4.9.1 Для РП учебной дисциплины данный раздел состоит из следующих 
структурных элементов:

4.9.1.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе
чению. Указывается наименования кабинета, мастерских, лабораторий, приво
дится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, обору
дование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и теле
коммуникационные и т. п. (количество не указывается), требуемых для реали
зации учебной дисциплины.

4.9.1.2 Информационное обеспечение обучения. Указывается перечень ре
комендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

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

4.9.2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию. Указывается наименования кабинета, мастерских, лабораторий, приводится 
перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные, телекоммуникаци
онные и т. п. (количество не указывается), требуемых для реализации профессио
нального модуля.

4.9.2.2 Информационное обеспечение обучения. Указывается перечень ре
комендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Список основной и дополнительной литературы должен быть оформлен в соответ
ствии с ГОСТ 7.1.

4.9.2.3 Общие требования к организации образовательного процесса. Опи
сываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультационной помощи обучающимся. Перечисляются учебные 
дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшество
вать освоению данного профессионального модуля.
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4.8.2.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Указываются тре
бования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам), осуществля
ющих руководство практикой.

4.9 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
(профессионального модуля)

4.9.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (профессиональ
ного модуля) осуществляется преподавателем в процессе проведения практиче
ских занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студента
ми индивидуальных заданий, проектов, исследований.

4.9.2 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины включает: ре
зультаты обучения (освоенные умения и знания), формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения. Перечень форм контроля должен быть конкретизи
рован с учетом специфики обучения по рабочей программе учебной дисциплины 
(экзамен/зачёт).

4.9.3 Результаты освоения профессионального модуля (вида профессио
нальной деятельности) включает: результаты (освоенные профессиональные ком
петенции), освоенные показатели оценки результата, формы и методы контроля и 
оценки. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специ
фики обучения по рабочей программе профессионального модуля.

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

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

(филиала).
4.12.2 РП и ФОС по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), 

должны иметь положительные экспертные заключения преподавателя смежной 
дисциплины (МДК)(внутреннее и внешнее экспертное заключение).

4.12.3 РП и ФОС по профессиональному модулю должны иметь положи
тельное экспертное заключение преподавателя смежной дисциплины (МДК) и по
ложительное экспертное заключение от работодателя.

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

4.13.1 РП может обновляться в части их содержания с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом.

4.13.2 Рабочая программа хранится в течение полного цикла учебного
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процесса по данной образовательной программе, на кафедре, за которой 
закреплена учебная дисциплина.

С.Р. Бондарева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УМР 
Директор ЦМКО 
Начальник УМУ

Начальник правого управления

Ответственный за разработку положения: 

Начальник ОМСУП

Г.М. Зомитева 
А.Ф. Кулаков 
Н.С. Лаушкина

Т.В. Ератова



Приложение А 
(обязательное) 

Макет рабочей программы дисциплины 
(для стандартов 2014 года)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И. С. ТУРГЕНЕВА"

название ф илиала

название инст ит ут а (факульт ет а)

название каф едры

Ф ИО авт ора (ов) полност ью

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название учебной дисциплины

ОРЛОВСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

УНИВЕРСИТЕТ
имени И. С. Тургенева

Специальность_______________________________
(код и наименование) 

Квалификация________________________________
(наименование)

Форма обучения_______________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Орел 20
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС 
СПО) по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее -  СПО)/профессии (профессиям) среднего 
профессионального образования ____________________________________

код наименование специальности(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, должность

Эксперт _________________________________________________________
наименование смежной дисциплин , ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

***
Эксперт ________________________________________________________

наименование смежной дисциплины, ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

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 (УМС) факультета 
(филиала)

Протокол №____ , от «____» _____________________ г.

Председатель НМС (УМС) факультета (филиала)
ФИО, ученая степень, звание

**- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (внут реннее  
заклю чение)

- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (внеш нее заклю чение)
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название учебной дисциплины
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (спе
циальностям) /профессии (профессиям) СПО

Указать специальность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 
специальностей /  профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты исполь
зования примерной программы учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 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 образователь 
ной 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:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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
ны:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___________ часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_____ часов;
внеаудиторной учебной нагрузки обучающегося______ часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы О бъем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмот рено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная учебная нагрузка над выполнением курсовой работой 
(проектом) (если предусмот рено)

У казывают ся другие виды самост оят ельной работ ы  при их наличии  
(реферат, расчет но-граф ическая работ а, внеаудит орная учебная  
нагрузка и т.п.).

(Промежуточная аттестация) (форма указать: экзамен, дифференцированный зачет)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Название учебной дисциплины

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя
тельная работа 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

Самостоятельная работа 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
Самостоятельная работа 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 единицах), 
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоя
тельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Уровень освоения проставляется напротив ди
дактических 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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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
полнительной литературы

Основные источники:

Дополнительные источники:

Список основной и дополнительной литературы должен быть оформлен 
в соответствии с ГОСТ 7.1
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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 
(для стандартов 2014 года)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА"

название филиала

название инст ит ут а (факульт ет а)

название каф едры

Ф ИО авт ора (ов) полност ью

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

наименование профессионального модуля

Специальность 

Квалификация

Форма обучения_

(код и наименование)

(наименование)

(очная, очно-заочная, заочная)

Орел 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 специальности(ей)/профессии(ий)

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

ФИО, ученая степень, звание, должность
*

Эксперт _______________________________________________________
наименование смежной дисциплины (МДК), ФИО преподавателя, ученая степень, подпись 

**
Эксперты от работодателя ________  __________________ _____

(место работы) (занимаемая должность) (ФИО)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Указывается название кафедры, за которой закреплен профессиональный модуль

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 (УМС) факультета 

Протокол №____ , от «__ » ___________________ г.

Председатель НМС (УМС) факультета___________________________________
ФИО, ученая степень, звание

* - заключение преподавателя смежной дисциплины (МДК)
** - заключение работодателя (В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить докумен
ты, подтверждающие факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящих в состав 
ОП ОУ,с представителями профессионального сообщества (работников и или специалистов по профилю 
получаемого образования, руководителей организаций отрасли, профессиональных экспертов 
и др.)
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название профессионального модуля

1.1 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 программы 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 
образовании (указать направленность программ повышения квалификации 

и переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность программы про
фессиональной 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:_____________________________________________________________

У казывают ся т ребования к практ ическом у опыту, ум ениям  и знаниям  
в соот вет ст вии с перечисленны ми в п. 1. Ф ГОС по специальност и / проф ессии

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

всего - _________ часов,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - _______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  часов;
Внеаудиторная учебная нагрузка обучающегося - ______ часов;
учебной и производственной практики - ______ часов.
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности
____________________________________________________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ПК ...
ПК ...
ПК ....
ОК ...
ОК ...
ОК ...

Н аим енование результ ат ов обучения приводит ся в соот вет ст вии с т екст ом  вы ш ена
званны х Ф ГОС СПО
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

профессио
нальных

компетенций

Наименования 
разделов профессионального

модуля*

Всего ча
сов

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Внеаудиторная
учебная
нагрузка

часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов

(если предусмотрена рассредото
ченная 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 предусм от рена ит ого
вая (концент рированная) 
практика)

Всего:

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 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)

Коды
профессио
нальных

компетенций

Наименования раз
делов профессио
нального модуля

Всего ча
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Внеаудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю специальности), 

часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лаборатор
ные 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.................
Производственная
практика
(по профилю специ
альности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая (концен
трированная) прак
тика)

Всего: | | | |

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 ча
сти 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)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1...............
номер и наименование 
раздела
МДК 1......................
номер и наименование 
М ДК
Тема 1.1......................
номер и наименование 
темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

Практические занятия (при наличии, указываются темы)

Тема 1.2......................
номер и наименование 

темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

Практические занятия (при наличии, указываются темы)
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1 2 3 4
Внеаудиторная учебная нагрузка при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, ука зы 
ваю т ся задания)
Примерная тематика внеаудиторной учебной нагрузки......................................

Учебная практика
Виды работ........................................................................................................................................
Производственная практика (для СП О -  (по профилю специальности)
Виды работ........................................................................................................................................
Раздел ПМ 2..............
ном ер и наименование  
раздела
М Д К ............................
ном ер и наименование  
М Д К
Тема 2.1......................
ном ер и наименование  
т емы

Тема 2.2......................
номер и наим енова

ние т емы

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указы ваю т ся  
задания)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Учебная практика
Виды работ.....................................................................................................................................

Производственная практика (для СП О -  (по профилю специальности)
Виды работ.......................................................................................................................................
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1 2 3 4
Раздел ПМ 3..............
ном ер и наименование  
раздела

*

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмот рено) *

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если 
предусмот рено)

*

Производственная практика (для СП О -  (по профилю специальности) итоговая по 
модулю (если предусм от рена ит оговая (концент рированная) практика)
Виды работ.......................................................................................................................................

*

Всего (долж но соот вет 
ст воват ь указанном у  
количест ву часов в 
пункт е 1.3 паспорт а  
прим ерной 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 
также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывает
ся 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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4.1 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

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Технические средства обучения:_______________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ
водственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

П риводит ся перечень средст в обучения, вклю чая тренаж еры, модели, макеты, 
оборудование, т ехнические средст ва, в т.ч. аудиовизуальные, компью т ерны е и т елеком 
м уникационны е и т.п. К оличест во не указы вает ся.

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 ГОСТ 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:

Мастера:
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и мето
ды контроля 

и оценки

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и мето
ды контроля 

и оценки

Результ ат ы  указы ваю т ся в соот вет ст вии с паспорт ом  и разделом  2 прим ерной  
программы. П еречень форм конт роля долж ен быть конкрет изирован с учет ом  специф ики  
обучения по рабочей  програм ме проф ессионального модуля.
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Приложение В 
Макет рабочей программы учебной дисциплины 
(для ТОП-50 и актуализированных стандартов)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И. С. ТУРГЕНЕВА"

название ф илиала

название инст ит ут а (факульт ет а)

название каф едры

Ф ИО авт ора (полностью)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

индекс и наименование учебной дисциплины

ОРЛОВСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

УНИВЕРСИТЕТ
имени И. С. Тургенева

Специальность_______________________________
(код и наименование) 

Квалификация________________________________
(наименование)

Форма обучения_______________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Орел 20
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС 
СПО) и примерной рабочей программы учебной дисциплины примерной 
основной образовательной программы (далее - ПООП) по специальности 
среднего профессионального образования (далее -  СПО) (при 
наличии)____________

код и наименование специальности

Разработчик (и):

ФИО, ученая степень, должность

Эксперт _________________________________________________________
наименование смежной дисциплины (МДК), ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

Эксперт ________________________________________________________
наименование смежной дисциплины (МДК), ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

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 (УМС) факультета 
(филиала)

Протокол №____ , от «____» _____________________ г.

Председатель НМС (УМС) факультета (филиала)
ФИО, ученая степень, звание

**- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (МДК) (внут реннее  
заклю чение)
***- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (МДК) (внешнее  
заклю чение)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« »

( индекс и наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «____________________________________________________»
( наименование учебной дисциплины)

относится

(указывается наименование цикла) 
основной образовательной программы (далее -  ООП) по специальности ____

(код и наименование специальности) 
и обеспечивает формирование общих компетенций (далее-ОК, перечислить и расшифро

вать) и профессиональных компетенций (ПК, перечислить и расшифровать) согласно 
ООП.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

к
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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

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем

в том числе:

теоретическое обучение

лабораторные работы (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено)

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

контрольная работа (если предусмотрено)

Самостоятельная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать)

(*) - во всех ячейках (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из таблицы.
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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. указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, ука
занное в п.1.2 должно найти отражение в дидактических единицах. По 
каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактиче
ских единицах.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное 
количество часов на пр. и лаб.

1. ...указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практиче
ское занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) 
« ». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ 
должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений

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

Самостоятельная работа обучающихся
Тема №. Содержание учебного материала указывается количество часов на 

изучение темы в целом1..................

В том числе, практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное количе
ство часов на пр. и лаб.

1. . указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практиче
ское занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) 
« ». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ 
должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений

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

Самостоятельная работа обучающихся *
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Курсовой проект (работа) (если предусмотрено)"" 
Тематика курсовых проектов (работ)
1.............................................................
n..............................................................
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмот
рено, указать тематику и (или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности)
1.............................................................
n.............................................................
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (если 
предусмотрено)
(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта 
(работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 
предпроектного исследования)
1.............................................................
n.............................................................
Промежуточная аттестация проводится в форме (указать)
Всего:

*- в столбце 3 по каждой позиции определяется объем часов.
**-если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика 
*** в разделе «Самостоятельная работа» приводится тематика самостоятельной работы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть следующие 
специальные помещения (указать конкретно из ООП):

Кабинет «_________________________________________________________ »,
(наименование кабинета из ООП) 

оснащенный оборудованием:______________________________________________________
(перечисляется основное оборудование кабинета),

техническими средствами обучения:_______________________________________________,
(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы) .

Лаборатория_________________________________________________________
(наименования лаборатории из указанных ООП) 

оснащенная, необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 
приведенным в образовательной программе по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы учебной дисциплины используются печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1. Печатные издания (основные)
1.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) (основные)
1.

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания, электронные издания)
1.

П риводит ся перечень дополнит ельны х печат ны х и/или элект ронны х  
образоват ельны х и инф орм ационны х ресурсов используем ы х в образоват ельном  процессе.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:

Характеристики демон
стрируемых знаний, которые 
могут быть проверены

Какими процедурами про
изводится оценка, напри
мер: тестирование

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:

Характеристики демон
стрируемых умений, кото
рые могут быть проверены

Какими процедурами произ
водится оценка, например: 
оценка результатов выпол
нения практической рабо
ты
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Приложение Г 
Макет рабочей программы профессионального модуля 

(для ТОП-50 и актуализированным стандартов)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТ
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени И. С. ТУРГЕНЕВА"

название филиала

название инст ит ут а (факульт ет а)

название каф едры

Ф ИО авт ора ( полност ью )

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

индекс и наименование профессионального модуля

Специальность________________________
(код и наименование)

Квалификация________________________
(наименование)

Форма обучения_______________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Орел 20 г.

О РЛО ВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

УНИВЕРСИТЕТ
имени и .С Тургенева
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
и примерной рабочей программы профессионального модуля примерной 
основной образовательной программы (далее - ПООП) по специальности 
среднего профессионального образования (далее -  СПО)(при 
наличии)_____________

код и наименование специальности

Разработчик (и):

ФИО, ученая степень, звание, должность
*

Эксперт ________________________________________________________
наименование смежной дисциплины (МДК), ФИО преподавателя, ученая степень, подпись 

**
Эксперты от работодателя ________  __________________ ________

(место работы) (занимаемая должность) (ФИО)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Указывается название кафедры, за которой закреплен профессиональный модуль

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 (УМС) факультета (филиала) 

Протокол №____ , от «___» ___________________ г.

Председатель НМС (УМС) факультета (филиала)  __________________
ФИО, ученая степень, звание

- заключение преподавателя смежной дисциплины (МДК)
** - заключение работодателя (В соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить докумен
ты, подтверждающие факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств, входящих в состав 
ООП с представителями профессионального сообщества (работниками и/ или специалистами по профи
лю получаемого образования, руководителями организаций отрасли, профессиональными экспертами 
и др.)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО
ДУЛЯ«__________________________________________________________________ »

индекс и наименование 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

(наименование вида деятельности) 
профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций1

Код Наименование общих компетенций
О К  1. Компет енции, ф орм ируем ы е в р ам ках  данного модуля, берут ся из Ф ГОС и 

О П П  по специальност и
О К  N.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 В иды  деят ельност и и проф ессиональны е компетенции, берет ся из Ф ГО С и 

О П П  по специальност и
ПК 1.1.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен2:

Иметь практический 
опыт
Уметь
Знать

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов___________________________________________________________
из них на освоение междисциплинарного курса (далее - МДК)____________
в том числе, самостоятельная работа_____________________________________
на практики,
в том числе учебную__________________________________________________
и производственную___________________________________________________

1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 
результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.
2 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. ООП
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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, в час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Промежуточная
аттестация

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики
Всего

В том числе
Лабораторных

и
практических

занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К 
К

 
П

О

Раздел 1.................. * * *
*

** ** * *

К 
К

 
П

О Раздел 2............... * * * ** ** * *

ПК
ОК

Учебная практика, часов 
(если предусмотрена итого
вая (концентрированная 
практика)

*
X * - - -

ПК
ОК

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

* X * - -

ПК
ОК

Промежуточная аттестация 
по ПМ проводится в форме 
(указать)

*
X

* -

Всего: * * * * * * * *

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, 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 1.2 рабочей программы ПМ. Количество часов на самостоятельную 
работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.2 рабочей программы ПМ. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в 
столбцах 7 и 8 должна соответствовать указанному в пункте 1.2 рабочей программы ПМ. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на учебную и 
производственную практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в строке столбцов Учебная» и «Производственная».
*-в ячейках проставляется объем часов (при наличии)
в ячейках проставляется объем часов (если предусмотрена рассредоточенная практика)
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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, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем 
в часах

1 2 3

Раздел 1.
указывается количество часов 

на изучение раздела в целом
(номер и наименование раздела)

МДК.
указывается количество часов 
на изучение М ДК / части М ДК

(номер и наименование 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 и лабораторных работ
указывается количество часов 

на все учебные занятия

1. Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 
практическое занятие.) и его тематика.( Например: «Лабораторная(ые) 
работа(ы) « ». Виды и содержание учебных занятий должны 
обеспечивать освоение каждого из умений, обозначенных в п. 1.2.)

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

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

Содержание

1.
• ♦ ♦

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
1.
•
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1.............................................................
n..............................................................

Учебная практика раздела 1 
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 и лабораторных работ
1.
•

Тема n.2
номер и наименование темы

Содержание
1.
•
В том числе практических занятий и лабораторных работ
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) (если предусмотрено) 
Тематика курсовых проектов (работ)
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1............................................................
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 
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............................................................
Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме (ууказать)
Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме (указать)
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 обучающихся.

*- в столбце 3 по каждой позиции определяется объем часов.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля используются следующие специ
альные помещения:

Кабинет ____________________ (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ООП),
оснащенный оборудованием: _______________ (перечисляется оборудование для проведение занятий),
техническими средствами________________ (перечисляются необходимые технические средства)

Лаборатории___________________ (перечисляются через запятую наименования лабораторий из
указанных в п. 6.1 ООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. ООП  
специальности.

Мастерские___________________ (перечисляются через запятую наименования мастерских из
указанных в п. 6.1 ООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. ООП  
специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 ООП

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы используются печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы.
3.2.1. Печатные издания (основные)

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) (основные)
1.
В  рабочей  програм ме проф ессионального м одуля приводит ся перечень основны х печат ны х  

и/или элект ронны х образоват ельны х и инф орм ационны х ресурсов  (основных), реком ендуем ы х для  
использования в образоват ельном  процессе.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
В  рабочей  програм ме проф ессионального м одуля приводит ся перечень дополнит ельны х  

печат ны х и/или элект ронны х образоват ельны х и инф орм ационны х ресурсов(основны х), 
реком ендуем ы х для использования в образоват ельном  процессе.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО
ДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии
оценки

Методы оценки

П К
О К

П оказат ели
освоенност и
компет енций

Н А П Р И М Е Р  (Эксперт ное наблю дение  
вы полнения практ ических работ )
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Приложение Д 
Макет 

рабочей программы учебной дисциплины 
(для общеобразовательных учебных дисциплин)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И. С. ТУРГЕНЕВА"

название ф илиала

название инст ит ут а (факульт ет а)

название каф едры

Ф ИО авт ора (полностью)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

индекс и наименование учебной дисциплины

ОРЛОВСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

УНИВЕРСИТЕТ
имени И. С. Тургенева

Специальность_______________________________
(код и наименование) 

Квалификация________________________________
(наименование)

Форма обучения_______________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Орел 20
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259) и в соответствии с требования Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности________________________________________________________________

код и наименование специальности
Разработчик (и):

ФИО, ученая степень, должность

Эксперт _________________________________________________________
наименование смежной дисциплин , ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

***
Эксперт ________________________________________________________

наименование смежной дисциплины, ФИО преподавателя, ученая степень, подпись

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 (УМС) факультета 
(филиала)

Протокол №____ , от «____ » _____________________г.

Председатель НМС (УМС) факультета (филиала)
ФИО, ученая степень, звание

**- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (внут реннее  
заклю чение)

- эксперт ное заклю чение преподават еля смеж ной дисциплины  (внеш нее заклю чение)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*
« »

( индекс и наименование дисциплины)

          __________ «-»   ____ ___ А л

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «____________________________________________________»

( наименование учебной дисциплины)
относится к ____________________________________________________________________

(указывается наименование цикла) 
учебного плана основной образовательной программы (далее -  ООП) по специальности

(код и наименование специальности) 
и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «________________________________ »
наим енование учебной  дисциплины  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: (перечислить) 
метапредметных: (перечислить) 
предметных: (перечислить)

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:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать)

(*) - во всех ячейках (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из таблицы

*- для рабочих программ для специальностей по ТОП-50;
**- для рабочих программ для специальностей по стандартам 2014 г..

51



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

1 2 3
Тема 1. Содержание учебного материала

указывается 
количество часов на 

изучение темы в целом

1. указывается перечень дидактических единиц темы. Каждое знание, указанное в п.1.2 должно найти 
отражение в дидактических единицах. По каждой теме описывается содержание учебного материала 
(в дидактических единицах.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
указывается суммарное 
количество часов на пр. 

и лаб.
1. ...указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и его тематика. 
Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) « ». Номенклатура практических занятий и лабора
торных работ должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений

указывается 
количество часов 

на данное(-ые) 
занятие(-я)

Самостоятельная работа обучающихся
Тема №.2 Содержание учебного материала указывается 

количество часов на 
изучение темы в целом

1..................

В том числе, практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное 
количество часов на пр. 

и лаб.
1. ...указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и его тематика. 
Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) « ». Номенклатура практических занятий и лабора
торных работ должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений

указывается 
количество часов 

на данное(-ые) заня- 
тие(-я)

Самостоятельная работа обучающихся *

Промежуточная аттестация проводится в форме (указать)
Всего:

*- в столбце 3 по каждой позиции определяется объем часов.
** в разделе «Самостоятельная работа» приводится тематика самостоятельной работы
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

_______________________; лабораторий____________
указывается наименование указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета:________________________________
Технические средства обучения:__________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

(П риводит ся перечень средст в обучения, вклю чая тренаж еры, модели, макеты, 
оборудование, т ехнические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компью т ерны е и т елеком 
м уникационны е и т. п. (Количест во не указы вает ся).

3.2. Информационное обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины используются печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1. Печатные издания (основные)
1.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) (основные)
1.

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания, электронные издания)
1.

П риводит ся перечень дополнит ельны х печат ны х и/или элект ронны х  
образоват ельны х и инф орм ационны х ресурсов используем ы х в образоват ельном  процессе.

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание обучения
Характеристика основных видов дея

тельности обучающихся (на уровне учебных 
действий)

53



Лист регистрации изменений

№
Изм.

Номера листов (страниц)

№ распорядительного 
докум. и дата

Подп. лица 
вносящего 
изменения

Дата
внесения

изменения

изме
нен-
ных

заме
нен-
ных

новых анну-
лиро-
ван
ных

54


