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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум). 

1.2. Рабочая программа профессионального модуля – это документ, 

предназначенный для реализации требований к результатам освоения 

профессионального модуля, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.3. Рабочая программа профессионального модуля входит в основную 

профессиональную образовательную программу техникума, обеспечивающую 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Рабочая программа профессионального модуля 

является единой для всех форм обучения: очной и заочной.  

1.4. Настоящее положение устанавливает единые требования к структуре, 

содержанию и оформлению рабочих программ профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ техникума. 

1.5. Настоящее положение предназначено для председателей учебно-

методических комиссий и педагогических работников, ответственных за 

проведение учебных занятий по профессиональным модулям, включенным в 

учебные планы профессий и специальностей техникума. 

1.6. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС СПО и современному состоянию образования и науки несѐт председатель 

учебно-методической комиссии, за которой закреплен приказом директора 

техникума педагог, ведущий часы учебной нагрузки по данному 

профессиональному модулю. 

1.7. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания рабочей программы является педагог, ведущий часы 

учебной нагрузки по данному профессиональному модулю на текущий учебный 

год в соответствии с приказом директора техникума. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1. В основу разработки рабочей программы профессионального модуля 

должны быть положены: 

• ФГОС СПО; 

• учебный план техникума по профессии (специальности) или выписка 

из него. 

2.2. При разработке рабочей программы профессионального модуля должны 

быть учтены: 

• содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

• требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей 

выпускников; 

• ожидания обучающихся и их родителей; 

• междисциплинарные связи; 

• новейшие достижения в данной области, опубликованные в 

литературе и периодических изданиях, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых; 

• специфика внутренних условий – уровень развития обучающихся, 

особенности изучаемых предметов или тем, имеющиеся в техникуме средства 

обучения, информационная, методическая и материальная база комиссии; 

возможности самого педагога. 

2.3. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать 

следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- лист согласования рабочей программы профессионального модуля;  

- содержание, включающее: 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

- результат освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации рабочей программы профессионального модуля; 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Пример структуры, содержания и оформления рабочей программы 

профессионального модуля  приведѐн в Приложении. 

2.4. На титульном листе рабочей программы профессионального модуля 

должно быть указано: 

-  наименование техникума; 

-  наименование профессионального модуля; 
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- указание на принадлежность рабочей программы профессионального 

модуля профессии (специальности) среднего профессионального образования; 

-  год разработки. 

2.5. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об организации-

разработчике, авторах рабочей программы профессионального модуля, грифы 

рассмотрения, согласования и утверждения. 

2.5. Паспорт рабочей программы профессионального модуля содержит 

название профессионального модуля, область применения рабочей программы, 

цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля (указываются 

требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

перечисленными в п.1. ФГОС СПО по профессиям (специальностям), количество 

часов на освоение программы профессионального модуля.  

2.6. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

включает: 

- всего часов, в том числе: 

- максимальную учебную нагрузку (всего), включая: обязательную 

аудиторную учебную нагрузку и самостоятельную работу обучающегося; 

- учебную и производственную практику. 

2.7. В результатах освоения профессионального модуля указываются 

профессиональные и общие компетенции. Наименование результатов обучения 

приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО. 

2.8. Структура и содержание профессионального модуля включает: 

- тематический план профессионального модуля; 

- содержание обучения по профессиональному модулю. 

2.9. В тематическом плане и содержании профессионального модуля 

раскрывается последовательность изучения разделов профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем, показывается распределение 

учебных часов по разделам ПМ, МДК и темам профессионального модуля из 

расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося. 

2.10. Тематический план профессионального модуля содержит: коды 

профессиональных компетенций, наименование разделов профессионального 

модуля, всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика), объѐм времени, 

отведѐнный на освоение междисциплинарного курса (курсов), с разбивкой на 

обязательную аудиторную работу всего, и в том числе на практические занятия, 

курсовую работу (проект), и практику (учебную и производственную (по профилю 

профессии (специальности))).  

2.11. В содержании обучения по профессиональному модулю 

перечисляются: наименование разделов, междисциплинарных курсов и тем. 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и 

соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 
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материала (в дидактических единицах), наименование необходимых лабораторных 

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается их тематика. Объѐм часов определяется 

по каждой позиции. Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц.  

2.12. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

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).  

2.13. В тематическом плане и содержании профессионального модуля  

перечисляются лабораторные работы,  практические занятия, контрольные работы 

и самостоятельная  работа обучающегося, в том числе  ее виды. Обучающемуся 

могут быть рекомендованы такие виды заданий, как решение упражнений и задач, 

выполнение расчетно-графических работ, анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм и 

участие в них, работа на тренажерах, подготовка рефератов, докладов, постановка 

экспериментов, исследовательская учебная работа,  подготовка эссе, работа с 

текстами и др. 

2.14. В разделе «Условия реализации рабочей программы 

профессионального модуля» указываются:  

-  требования к минимальному материально-техническому обеспечению;  

- информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов); 

-  общие требования к организации образовательного процесса.  

2.15. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

включают требования к наличию учебного кабинета, его оборудованию и перечень 

технических средств обручения. Приводится перечень средств обучения, включая 

тренажѐры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.  

2.16. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы включает: 

основные и дополнительные источники. После каждого наименования печатного 

издания обязательно указывается издательство и год издания (в соответствии с 

ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных 

изданий  в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
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2.17. В общих требованиях к организации образовательного процесса 

описываются условия проведения занятий, организации учебной и 

производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение 

которых должно предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

2.18. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) предполагает описание результатов 

обучения (освоенные профессиональные  и общие компетенции, основные 

показатели оценки результата, формы и методы контроля и оценки.  

2.19. Результаты обучения указываются в соответствии с паспортом и 

разделом 2 рабочей программы профессионального модуля. Перечень форм 

контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей 

программе.  

2.20. Содержание рабочих программ профессиональных модулей ежегодно 

обновляется. Их рассматривают на заседаниях учебно-методических комиссий, 

согласовывают с работодателем, заместителем директора по учебно-методической 

работе и утверждают приказом директора техникума. 
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Приложение. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 
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(код и наименование профессии/специальности) 
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Согласована 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________ /___________________ 

«___»__________ 20_____ г. 

 Утверждена 

приказом директора Цивильского 

аграрно-технологического 

техникума Минобразования 

Чувашии от «_»   ______ 20_ г. №_ 

 

Согласована 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

________ _____________________ 

«___»__________ 20___ г. 

  

 

 

Одобрена учебно-методической комиссии _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Протокол № ___ от «___» _________________ 20___ года 

Председатель УМК _______________ /_____________________________    

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии (специальности) _______________________________ 

 

Организация-разработчик: Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

 

 

Автор: ___________________________ – преподаватель  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности (специальностям) / профессии (профессиям) 

_____________ __________________________________ 

код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную 

группу (группы) специальностей / профессий или направление (направления) 

подготовки в зависимости от широты использования программы 

профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

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: 

 __________________________________________________________________ 
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Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

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; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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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 …  

 

ПК …  

 

ПК ….   

 

  

  

ОК …  

ОК …  

ОК …   

  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессии) 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. 
…………………… 

* * * * * * 

 Раздел 

2……………………… 
* * * * * * 

 Раздел …. 
………………….. 

* * * * * * 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * 

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – 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, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по 

горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно 

сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, 

указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству 

часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта 

программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая 

характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества 

часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) 

должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта 

программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в 

предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и 

производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для 

специальности) 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  
……………

………… 

* * * 

* 

* 

* 

* * 

 Раздел 2.  
……………

………… 

* * * * * * 

 Производств

енная 

практика 

(по профилю 

специальнос

ти), часов 

(если 

предусмотре

на итоговая 

(концентриро

ванная) 

практика) 

* 

(ввест

и 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * * * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

……………….. 

номер и 

наименование  

раздела 

 *  

МДК 1. 

………………….. 

номер и 

наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. 

…………………. 

номер и 

наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. 

……………………. 

 номер и 

наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются 

задания) 

* 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. 

………… 

номер и 

наименование  

раздела 

 * 

МДК … 

номер и 

наименование МДК 

 * 

Тема 2.1.  * 
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………………… 

номер и 

наименование темы 

………………..  

Тема 2.2. 

………………… 

 номер и 

наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются 

задания) 

* 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. 

………… 

номер и 

наименование  

раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

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

предусмотрено) 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая 

по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должн

о 

соотве

тствов

ать 

указанн

ому 

количес

тву 

часов в 

пункте 

1.3 

паспор

та 

програ

ммы) 
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Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и 

соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ 

и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 

указывается наименование                           указываются при наличии                        

указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_______________________________________________________________________ 

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

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе профессионального модуля  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

  

 

 

 

  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 

 

 


