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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

КГБ ПОУ ХКОТСО  

№01-05/206 

19.10.2015 г. 

 

Положение  

о рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО), локальных актов и Устава краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж 

отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – Колледж).  

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля (далее – 

Рабочая программа) Колледжа – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности. 

1.3. В колледже разрабатываются Рабочие программы общеобразовательных учебных 

дисциплин и Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
1.4. Рабочая программа является:  

- компонентом образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее – ОП СПО): программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС), 

реализуемых в Колледже;  

- средством фиксации содержания образования на уровне учебных дисциплин (далее - 

УД), профессиональных модулей (далее - ПМ). 

1.5. Целью разработки программы является сохранение единого образовательного 

пространства Колледжа и предоставление широких возможностей для реализации 

различных технологий, подходов к построению УД, ПМ. 

1.6.Рабочая программа УД, ПМ - это учебная программа, разработанная на основе 

примерной программы, ФГОС СПО преподавателями Колледжа для группы 

обучающихся. Рабочая программа общеобразовательных УД – это учебная программа, 

разработанная на основе примерной программы ФГОС среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО). 

1.7. Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана. 

1.8. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе 

образовательного процесса по конкретной УД, ПМ. 

1.9. Составление Рабочих программ по УД, ПМ входит в компетенцию Колледжа. 

 

2. Разработка Рабочей программы 
2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой УД, ПМ. Ответственность за 

разработку Рабочих программ несет заместитель директора по учебной работе. 

Ответственными исполнителями разработки Рабочих программ являются преподаватели 

соответствующих дисциплин и председатель соответствующей предметно-цикловой 
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комиссии. Рабочая программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

председателя предметно-цикловой комиссии. 

2.2. При составлении, рассмотрении и утверждении Рабочей программы 

общеобразовательной УД должно быть обеспечено ее соответствие следующим 

документам: 

- ФГОС СОО по соответствующему профилю обучения; 

- образовательной программе среднего профессионального образования и учебному плану 

профессии, специальности. 

2.2. При составлении, рассмотрении и утверждении Рабочей программы УД, ПМ должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей профессии, специальности; 

- профиль обучения; 

- образовательной программе среднего профессионального образования и учебному плану 

профессии, специальности. 

2.3. При разработке Рабочей программы учитывается: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования, изданных в течение последних пяти лет;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах 

обучения; 

- материальные и информационные возможности Колледжа; 

- новейшие достижения в данной предметной области; 

- содержание примерной программы УД, ПМ; 

2.4. Процесс разработки Рабочей программы включает: 

2.4.1. Анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной баз Колледжа. 

2.4.2. Формирование содержания программы. 

2.4.3. Рецензирование (внешнее).  

2.4.4. Утверждение.  

 

3. Структура и содержание Рабочей программы  
3.1. Общие требования к построению Рабочей программы. 

Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей учебной 

дисциплины в будущей профессиональной деятельности специалиста (рабочего, 

служащего); отражать основные перспективные направления развития изучаемой науки; 

объем и содержание компетенций, которыми должны овладеть студенты, инструментарий 

по оценке достижения поставленных целей обучения.  

Содержание и реализация Рабочей программы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании компетенций или 

их элементов; 

- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения данной 

дисциплины; 

- последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами учебного плана специальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных занятий 

в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий с 
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использованием современных технологий обучения и инновационных подходов к 

решению образовательных проблем; 

- планирование и организация внеурочной самостоятельной работы обучаемых; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 

- учет региональных особенностей рынка труда. 

3.2. Структурными элементами Рабочей программы являются: 

- титульный лист;  

- паспорт; 

- результаты освоения (для Рабочей программы ПМ);  

- структура и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценка результатов. 

3.3. Оформление Рабочей программы осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными в Колледже. (Приложение 1, 2, 3). 

 

4. Дополнения и изменения к Рабочей программе 
4. 1. Дополнения и изменения к Рабочей программе вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года в произвольной форме.  

4. 2. Основанием для внесения изменений являются: 

- изменение положений, изложенных в п. 2.3 и п. 2.4; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной УД или по УД, которые 

опираются на данную УД, по результатам работы в семестре; 

- предложения предметно-цикловой комиссии; 

- предложения разработчика Рабочей программы. 

4.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и изданной новой 

литературы за последние 5 лет. 

4.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные 

экземпляры в виде вкладыша «Дополнения и изменения в рабочей программе». 

4.5. При накоплении большого количества изменений или внесении существенных 

изменений в Рабочую программу она должна переутверждаться. 

 

5. Рассмотрение и утверждение программы. Хранение программы 

5.1. Рабочие программы рассматриваются и согласовываются предметно-цикловой 

(методической) комиссией. Рабочая программа общеобразовательных УД утверждается 

заместителем директора по учебной работе в отделении ПССЗ, а в отделении ПКРС - 

заведующим отделения; Рабочая программа УД, ПМ утверждается директором в составе 

ОП СПО по специальности / профессии. 

5.2. Рабочие программы рецензируются в составе ОП СПО по специальности / профессии. 

5.3. Утвержденные Рабочие программы хранятся в учебно-методическом центре 

Колледжа (отделение ПССЗ) и методическом кабинете (отделения ПКРС). Второй 

экземпляр находится у преподавателя-разработчика программы. 

5.4. Рабочая программа хранится в электронном и бумажном вариантах. Электронный 

вариант (аналог) рабочей программы хранится в электронной базе данных Колледжа. 

5.5. Ответственность за разработку, хранение, обновление Рабочих программ возлагается 

на заместителя директора по учебной работе. 
 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Хабаровского края  
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Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________ 

(код и наименование профессии/специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (…...) 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах  

соответствующей ОП СПО (ППКРС/ППССЗ) 

 

РАССМОТРЕНО                                             УТВЕРЖДАЮ 

ПЦК (…..)                                                         Зам. директора по УР 

___________ ______________                        ___________ ______________ 

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                     (подпись)                      (Ф.И.О.) 

«_____» __________________ 201___ г.                   «_____» __________________ 201___ г. 

 

 

Составитель рабочей программы учебной дисциплины 

 

____________________     ____________   ____________________ 

         (должность)                           (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

Рецензент:  _________________                                   ____________________ 

                                           (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)          
 

 

Рецензент:  _________________                                   ____________________ 

                                           (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)          
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 
 
1.1. Область применения программы:  
Указать специальность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

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

использования программы учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть использована 

__________________________________________________________________

__ 

 
1.2. Место учебной дисциплины:  
__________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Краткое описание назначения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

__________________________________________________________________ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

 
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Раскрыть, каким образом осуществляется профильное изучение дисциплины 

 
1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

 
Личностными результатами изучения учебной дисциплины «.....» являются: 

 

Метапредметными результатами изучения  учебной дисциплины «.....» являются: 

 

Предметными результатами изучения  учебной дисциплины «.....» являются: 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной 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 * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме (указать) в этой строке часы не указываются 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Внеаудиторная (самостоятельная ) работа обучающихся * 

Всего: * 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

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

также примерная тематика самостоятельной работы.  

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. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов: 
1. 
2. 
3. 
N. 

 

 

№№ Содержание курса Характеристика учебных действий обучающихся 

   

   

   



 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета _____________;  
                                           указывается наименование 
мастерских ____________________;  
                                        указываются при наличии                         
лабораторий ___________________. 
                 указываются при наличии 
 

Оборудование учебного кабинета: _______________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. (Количество не 

указывается). 

 
5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 

соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных 

изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________ 

(код и наименование профессии/специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) и базисного учебного плана по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования (далее СПО) ____________ (наименование 

специальности / профессии) 

 

 

 

Организация разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

 

Составитель: __________ 

 

 

 

 

Рецензент:   

(предприятие)                                          (должность)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Рецензент:   

(предприятие)                                          (должность)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины _____ по специальности / профессии СПО _______ рассмотрена 

и согласована на заседании предметно-цикловой комиссии __________ 

 

 

 

 

Протокол № ____  от « __ »  ___  20  г. 

Председатель   ____________   
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  ______ 
 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в ______ цикл (название в соответствии  с  ФГОС) 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

_________________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

________________________________________________________________________ 

(Требования к результатам освоения учебной дисциплины соответствуют перечисленным в примерной 

программе или в стандарте) 

1.4 Перечень формируемых компетенций: (соответствует перечисленным в стандарте) 

Общие компетенции (ОК): 

ОК1. 

ОК2. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК1.  

ПК2. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося ____ часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка ____ часов, 

- самостоятельная работа обучающегося _____ 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:  

теоретические занятия  
     лабораторные работы  
     практические занятия  
     контрольные работы  
     курсовая работа (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
внеаудиторная самостоятельная работа  
подготовка к промежуточной аттестации  
индивидуальное проектное задание   
Промежуточная аттестация в форме (предусмотрено учебным планом) 

 

Оставляем только те строки, какие виды занятий и работ предполагает программа.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ____________ 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

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

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение     

Раздел 1. Содержание учебного материала   

Тема 1.1.     

Лабораторные работы 

№1  (указывается тема) 
 

Практические занятия 

№1  (указывается тема) 

№2  (указывается тема) 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся (виды самостоятельной работы 

расписываются конкретно) 
 

Тема 1.2.     

  

  

  

Лабораторные работы 

№1  (указывается тема) 

  

Практические занятия 

№1  (указывается тема) 

№2  (указывается тема) 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа  обучающихся (виды самостоятельной работы 

расписываются конкретно)  

  

Тема 1.3.     

  

  

Лабораторные работы 

№2  (указывается тема) 

  

Практические занятия   
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№3  (указывается тема) 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа  обучающихся   

 

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 

 освоение информационных и телекоммуникационных технологий, поиск необходимой информации в Интернет; 

 подготовка к практическим, лабораторным, семинарским занятиям; 

  подготовка к опросу, коллоквиуму; 

  подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе, самотестирование на компьютере; 

  выполнение домашних контрольных работ и заданий; 

  написание рефератов, докладов, статей; 

  подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; 

  выполнение курсовых работ (проектов); 

  написание отчета по практике; 

  выполнение дипломной работы (проекта). 
 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста {аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;  

  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Вариант заполнения для кабинетов, не указанных  в стандарте. 

Реализация учебной дисциплины  не требует наличия специализированного  

учебного кабинета.  (если нет в стандарте) 
 
Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  учебно-наглядных пособий. 
 
Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиапроектором. 
 

Вариант заполнения для кабинетов, указанных в стандарте 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «  ». 

 
Оборудование кабинета «  »: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  «…»; 

- и т.д. 
 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество  можно не 

указывать.   

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: (не более шести, не старее 5 лет; указываем новый учебник, даже если его 

у вас нет) 

 

Дополнительные источники:  

 

Периодические издания: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Перечень методических указаний, разработанных преподавателем: (не старее 5 лет) 
 

Указываем печатные источники не по алфавиту, с нумерацией. После каждого наименования печатного 

издания обязательно указывается издательство и год издания. При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобранауки 

России. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Знания:  

ОК  

ПК  
 
Результаты переносятся  из паспорта рабочей программы. Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом 

специфики обучения по примерной программе учебной дисциплины.  

 

  
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»  

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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Рабочая программа профессионального модуля ___ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности / профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) _______ 

 

 
Организация разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» 

 

 

Составители: __________ (если несколько составителей, по фамилии указываются в алфавитном порядке ) 

 

 

 

 

Рецензент:   

(предприятие)                                          (должность)                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профессионального модуля _____ по специальности / профессии СПО _______ 

согласована и утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии __________ 

 

 

 

 

Протокол № ____  от « __ »  ___  20  г. 

Председатель   ____________   
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МОДУЛЯ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида профессиональной деятельности)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ____ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО _______ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

-  

- . 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. 

ПК 2. 

ПК 3. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (указать, где может быть использован ПМ). 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

_______________________________________________________________________ 

уметь: 

________________________________________________________________________ 

знать: 

____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _____ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ____ часов; 

 учебной и производственной практики – _____ часов 

 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОП СПО* 

№ 

п/п 

Дополнительн

ые знания, 

умения, 

практический 

опыт 

№, наименование  темы Кол. 

часо

в 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1     
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ______, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  

ПК 2  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в  нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ______ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  Раздел 1.           

ПК  Раздел 2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК  Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

   

 Всего:         
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

 

   

МДК 01.02.     

Раздел 1.     

Тема 1.1.  

 

Содержание    

1    

2    

Тема 1.2.  Содержание    

1     

2    

Практические работы    

1   

2   

Лабораторные работы    

1    

2    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    

Примерная тематика домашних заданий    

Учебная практика 

Виды работ: 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

  

Раздел ПМ 2.     

МДК.01.01.     



 

29 

 

Тема 2.1.   

  

 

Содержание    

1.    

2    

Тема 2.2.   Содержание    

1.    

2    

Лабораторные работы    

1   

2   

 Практические работы  

1   

 2    

Курсовая работа    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   

Примерная тематика домашних заданий   

Самостоятельная работа по курсовой работе   

Учебная практика 

Виды работ 

  

Производственная практика 

Виды работ  

  

Всего   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, 

интерактивная доска. 

 

Технические средства обучения: компьютер, теле- и видеоаппаратура, интерактивная 

доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: По количеству обучающихся: 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аудио- и видеоаппаратура, компьютеры, калькуляторы, чертежные принадлежности  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «  » является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «  ». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов . 

Мастера: Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1   

ПК 1.2.   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

   

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»  

 
 

 

 

 

По специальностям/профессиям ТОП-50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_______________________________________________________________________ 

Название учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________________________________  

                                            (наименование дисциплины) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной 

частью ______________________________ (указывается наименование цикла) основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии/специальности 

___________________________________.  

 Учебная дисциплина _________________________________ обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности _________________________. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК _________________________. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  * 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  * 

практические занятия  * 

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

контрольная работа * 

Самостоятельная работа 
1
  

Промежуточная аттестация                                                                                              * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

                                                           
1

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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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  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом, 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание, указанное в п.1.3 

должно найти отражение 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 лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных 

в спецификации умений 

количество часов на 

данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество часов на 

данное(-ые) 

занятие(я) 
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Самостоятельная работа обучающихся количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  

* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся УБРАТЬ ВНЕАУДИТОРНУЮ * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или 

студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной 

общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

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

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

(работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 

исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые проекты 

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

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 
  наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: __________________________, 

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________(наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП)) 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным  в  п  6.2.1 примерной программы по данной профессии (специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний 

Например: Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 
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Приложение 5 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»  
 

 

По специальностям/профессиям ТОП-50 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

____________________________________________ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии/специальности компетенции 

формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1.  

… ….. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______________  

на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

самостоятельная работа_____________________________________ (указывается в случае 

наличия). 
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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, час. 

Самостояте

льная 

работа
2
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)

* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
Х Х Х 

Х 
Х Х Х 

 Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

Х 

(ввести 

число) 

 

 Х 

(повторить 

число) 

 

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

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

                                                           
* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена  
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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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 1.3 общих положений программы. Количество часов на 

самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов 

научебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений  

программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику, проводимую концентрированно, в колонке 

«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».  
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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. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов 

на изучение 

раздела в целом 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 

указывается 

количество часов 

на изучение МДК/ 

части МДК 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

указывается 

количество часов 

на изучение темы  

1.Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне 

осваиваемых знаний 

…  

В том числе, практических занятий 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 всех умений обозначенных в п. 1.2.) 

количество часов 

на данное(ые) 

занятие(я)  
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… 

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. * 

… * 

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. ……………………………………….. 

* 
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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.  .……………………………………… 

* 
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Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право 

выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 

общепрофессиональной дисциплине(-ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 

назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

* 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 

например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных 

источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Всего * 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 

работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается 

содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет ______________________(наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП), 

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 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования мастерских из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ) 

   

 

 


