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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее – рабочая программа) в ГБПОУ ТПСК им. В.М. 

Максимчука (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.07.2021г.); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки, реализуемым в 

Колледже; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции от 28.08.2020 г.); 

 Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 

сокращения: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная норма 

качества среднего профессионального образования, обязательная для исполнения 

всеми учебными заведениями на территории Российской Федерации, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы соответствующих уровней 

и направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию; 

 основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - система 

учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС по направлению 

подготовки СПО и рекомендуемая колледжам для использования при разработке 

основных образовательных программ среднего профессионального образования в 

части компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 

содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения 

реализации ОПОП; итоговой аттестации выпускников; 

 компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

 общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности; 

 профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении 

задачи профессиональной деятельности 

 модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько 

смежных компетенций; 

 результаты обучения - сформированные компетенции;  
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 образовательная технология – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-

технических ресурсов образовательного процесса, создающих комфортную и 

адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую 

формированию у обучающихся необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования (применение конкретных 

образовательных технологий определяется спецификой учебной деятельности, ее 

информационно-ресурсной основы и видов учебной работы с обучающимися); 

 традиционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

основанные на применении традиционных форм взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися, реализуемого, как правило, в помещениях Колледжа; 

 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса/профессионального модуля в системе 

подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы организации 

обучения. 

1.5. Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и 

обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу/профессиональному модулю. 

1.6. Рабочие программы ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальности. Список 

литературы должен обновляться с учетом приобретенной и изданной новой 

литературы. 

1.7. Дополнения и изменения к рабочей программе рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, отражаются в протоколах цикловых комиссий и вносятся в 

программу. 
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II. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

(профессиональному модулю). 

Ответственность за разработку рабочей программы несет преподаватель 

учебной дисциплины, профессионального модуля и (или) назначенный 

преподаватель за разработку рабочей программы. Рабочая программа может 

разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

комиссии. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП по 

специальности. 

Ответственность за формирование ОПОП несет заведующий отделением. 

Ответственность за содержание ОПОП несет преподаватель и председатель 

цикловой комиссии. 

Методическое руководство и ответственность за оформление ОПОП несет 

учебно-методический отдел колледжа. 

2.2. Утвержденная рабочая программа хранится в учебных частях отделений 

Колледжа. Копии рабочей программы находятся у преподавателя(ей) – 

разработчика(ов) программы. 

2.3. Электронный вариант рабочей программы хранится в электронной базе данных 

колледжа. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 ФГОС СПО по соответствующей специальности в части наименований циклов, 

разделов, модулей, требований к знаниям, умениям, практическому опыту; 

 примерной ООП по соответствующей специальности; 

 учебному плану по специальности, в части учебной нагрузки обучающихся, 

распределения обязательной нагрузки по курсам и семестрам. 

2.5. При разработке рабочей программы учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных руководящими 

документами; 

 требования работодателей, профессиональных стандартов по специальностям; 

 содержание программ дисциплин/модулей, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

 материальные и информационные возможности колледжа; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

2.6. Педагогические работники вправе применять ЭО и ДОТ в установленном в 

Колледже порядке при реализации дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, а также при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся на основе рабочей 

программы дисциплины, профессионального модуля с учетом обеспечения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации обучающихся местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Колледжа независимо от места нахождения 

обучающихся. 

2.8. Объем учебных занятий, проводимых с применением ЭО и ДОТ, определяется 

педагогическим работником по согласованию с заведующим учебной частью 

отделения Колледжа при составлении рабочей программы и КТП дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

2.9. При разработке рабочей программы по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю педагогический работник реализует следующие 

действия: 

 распределяет часы на изучение каждого раздела, темы, в том числе с 

использованием ДОТ и ЭО; 

 устанавливает средства и формы текущего контроля обучающихся, в том числе 

с использованием ДОТ и ЭО 

2.10. Процесс разработки рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля включает: 

 анализ нормативной документации (по п. п. 2.4, 2.5) 

 формирование содержания рабочей программы 

 рассмотрение рабочей программы на предметно - цикловой комиссии, 

согласование с заведующим отделения, утверждение заместителем директора по 

учебной работе. 

 

III.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ / ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ / 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Общие требования к построению учебной дисциплины/                     

профессионального модуля / междисциплинарного курса: 

3.1.1 Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины/модуля в будущей профессиональной деятельности 

специалиста. 

3.1.2 Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 определение общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО и требований работодателя; 

 четкое определение места и роли данной дисциплины/модуля в формировании 

компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения 

данной дисциплины/профессионального модуля в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по специальности; 

 последовательная реализация междисциплинарных логических связей внутри 

дисциплины/профессионального модуля, согласование содержания и устранение 

дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами/профессиональными 

модулями учебного плана специальности; 
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 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных 

занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения 

занятий с использованием современных технологий обучения и инновационных 

подходов к решению образовательных проблем; 

 планирование и организация самостоятельной работы студентов; 

 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и производственного процессов; 

 учет требований профессиональных стандартов, региональных особенностей 

рынка труда, запросов работодателя. 

3.2. Структурными элементами рабочей программы учебной дисциплины/                     

профессионального модуля / междисциплинарного курса являются: 

 титульный лист; 

 паспорт; 

 структура и содержание; 

 условия реализации; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/                     

профессионального модуля / междисциплинарного курса. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин оформляются в соответствии с 

Приложением 1. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей 

оформляются в соответствии с Приложениями 2, 3. 

 

Начальник отдела                                                                                     А.Е. Дудченко 
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Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.М. МАКСИМЧУКА» 

(ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебной работе  

______________________ /_______________/ 

«___» _______________202__г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

для программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных 

рабочих и служащих) по специальности (профессии): 

__________________________________________________________________ 
указать нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев) 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

предметно-цикловая комиссия 

________________ дисциплин 

Протокол №___от «___» _______ 202__ г. 

 

 

 

 

 

Москва, 202__ год 
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Оборотная сторона 

 

Организация - разработчик ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 

Составитель (составители): ФИО преподавателя (ей) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО  

_____________________________________________________________________________ 

указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии (профессий).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

_____________________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими учебными дисциплинами, 

профессиональными модулями программы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения программы учебной дисциплины студент должен освоить вид деятельности 

______________________________ и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать  ……………………………………………………………………… 

уметь ……………………………………………………………………… 

 

Указываются требования к знаниям и умениям в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

/ профессиям, перечисленным в п. 1.1. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 

 

(В рабочие программы ОУД и УД ОК и ПК не включаются. Результаты освоения учебной 

дисциплины оформляются в соответствии с ФГОС СОО). 
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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) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные работы  * 

     практические занятия  * 

     контрольные работы  * 

     курсовая работа (проект)  * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

в том числе:  

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов (лишние строки не убирать). 
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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 часов 

1 2 3 
Раздел 1. NNNNNNNNNN……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов на 

изучение раздела в 

целом 

Тема 1.1. 

Основные 

положения… 

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц темы) ОК, ПК указывается 

количество часов на 

изучение темы в целом, 

включая 

самостоятельную 

работу 

1.  …………. ОК 01-05; 

ОК 09-10 

ПК 2.2, 2.5 

………………. ** 

Тематика учебных занятий (указывается тематика учебных занятий; лабораторные работы, практические занятия и 

их тематика указываются согласно учебному плану)  

указывается 

количество часов на все 

учебные занятия 

1. ……………. количество часов на 

данное(ые) занятие(я)  

………………… количество часов на 

данное(ые) занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается содержание домашних заданий) количество часов 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  ОК, ПК 
*1 

 
1.  …………. ** 

………………. ** 

Тематика учебных занятий  * 
1. * 

… * 
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание домашних заданий) * 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проект) (если предусмотрено) * 
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.  

                                                           
1 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

________________________________________________________________________;  
указывается наименование 

мастерских ______________________________________________________________;  
указываются при наличии 

лабораторий _____________________________________________________________. 
указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

_________________________________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

________________________________________________________________________ 

 

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. Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, 

лаборатории, если их несколько. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу». «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст). 

  

Интернет-ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные ПК, развитые ОК, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Профессиональные и общие компетенции, 

знания и умения, указываются в 

соответствии п.1.3 программы 

Показатели оценки компетенций представляют 

собой формализованное описание в 

утвердительной форме оцениваемых основных 

(ключевых) характеристик (параметров) 

процесса или результата деятельности.  

Пример: Пример: 

Личностные результаты:  

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

- нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

- проявляет гражданственность, патриотизм;  

- выявляет хронологию и периодизацию 

основных этапов развития своей страны;  

- демонстрирует поведение достойного 

гражданина. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели  

деятельности и составлять планы 

деятельности;  

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных  

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

- умеет организовывать самостоятельность в 

ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин;  

- проявляет способность планировать 

собственную деятельность;  

- осуществляет контроль и корректировку своей  

деятельности;  

- использует различные ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

Предметные:  

- сформированность представлений о 

современной  

исторической науке, ее специфике, методах  

исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

- определяет роль личности в исторических 

условиях;  

- выявляет историческую периодизацию;  

- владеет определением факторов, влияющих на  

исторический процесс;  

- понимает обусловленность исторических 

процессов через поиск информации;  

- анализирует информацию;  

- выявляет особенности исторических 

процессов. 

Знания: 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе 

Компас 3D. 

 

 

 

Демонстрирует знания:  

- называет, перечисляет основные теоретические 

положения;  

- приводит примеры; 

- использует профессиональные термины; 

- способен их использовать для решения 

профессиональных задач (применение знаний). 
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Умения: 

- оформлять в программе Компас 3D 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

Демонстрирует способность: 

- самостоятельно выполнять необходимые 

действия; 

- осуществлять самоконтроль выполненных 

действий и, при необходимости, их 

корректировку. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет:  

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники 

информации;  

- планировать процесс поиска; 

 - структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и 

двигателей автомобиля. 

 

Осуществляет действия: 

- планирование производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

- планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта; 

- планирование численности производственного 

персонала. 
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Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.М. МАКСИМЧУКА» 

(ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по учебной работе  

______________________ /_______________/ 

«___» _______________202__ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 
 

для программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных 

рабочих и служащих) по специальности (профессии): 

__________________________________________________________________ 
указать нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

предметно-цикловая комиссия 

________________ дисциплин 

Протокол №___от «___» ________ 202__г. 

 

 

 

 

Москва, 202__год 
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Оборотная сторона 

 

Организация - разработчик ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 

Составитель (составители): ФИО преподавателя (ей) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 

_____________________________________________________________________________  

код, наименование 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности ______________________________ и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт ……………………………………………………………………… 

уметь ……………………………………………………………………… 

знать ……………………………………………………………………… 

 

Раздел заполняется в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной рабочей программе, 

могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 



20 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. ………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.………… * * * * * * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - 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, 9, 10 (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 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. 

Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта 

программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке 

«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться 

параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

                                                           
* 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 
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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, внеаудиторная 

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

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. NNNNNNNN 
номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов на 

изучение раздела в 

целом 

МДК. NNNNNNNN 

номер и наименование МДК 

указывается 

количество часов на 

изучение МДК / части 

МДК 

Тема 1.1. Основные 

положения… 

 
номер и наименование темы 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы) ОК, ПК указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом, включая 

самостоятельную 

работу 

1. ОК 01-05; 

ОК 07-10 

ПК 3.1, 3.5 

…  ** 

Тематика учебных занятий (указывается тематика учебных занятий; лабораторные работы, 

практические занятия и их тематика указываются согласно учебному плану) 

указывается 

количество часов на 

все учебные занятия 

1. количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

… 

количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 

Тема 1.2. 

…………………. 
номер и наименование темы 

Содержание  ОК, ПК 

*2 1. ** 

… ** 

Тематика учебных занятий * 
1. * 
… * 

                                                           
2 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 
1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть приведена по каждой теме (см. макет 

учебной дисциплины) 

* 

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  ОК, ПК 

* 1.  

…  ** 

Тематика учебных занятий  * 
1. * 
… * 

Тема n.2. 

…………………. 
номер и наименование темы 

Содержание  ОК, ПК 

* 1.  

… ** 

Тематика учебных занятий * 
1. * 
… * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N 
1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть приведена по каждой теме. Тогда 

соответствующий пункт должен называться «Тематика учебных занятий и самостоятельной работы» 

 

* 

Учебная практика раздела N * 
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Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

Производственная практика раздела N (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проект) (если предусмотрено) 

 
* 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая по 

модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

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 

работы (проекты), указывается содержание обязательных учебных занятий.  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

_____________________________________________________________________________;  

указывается наименование (при необходимости перечень) 

мастерских ______________________________________________________________; 

указываются при наличии 

лабораторий _____________________________________________________________ 

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

________________________________________________________________________. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

________________________________________________________________________. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

________________________________________________________________________. 

 

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. Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, 

лаборатории, если их несколько 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу». «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  

 

Интернет-ресурсы:  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Профессиональные и общие 

компетенции указываются в 

соответствии с п. 1.2 программы 

Показатели оценки компетенций представляют 

собой формализованное описание в утвердительной 

форме оцениваемых основных (ключевых) 

характеристик (параметров) процесса или 

результата деятельности.  

Пример 

Знания: 

- правил построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D. 

 

 

Умения: 

- оформлять в программе Компас 3D 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой. 

Пример 

Демонстрирует знания:  

- называет, перечисляет основные теоретические 

положения;  

- приводит примеры; 

- использует профессиональные термины; 

- способен их использовать для решения 

профессиональных задач (применение знаний). 

 

Демонстрирует способность: 

- самостоятельно выполнять необходимые действия; 

- осуществлять самоконтроль выполненных действий 

и, при необходимости, их корректировку. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Умеет:  

- определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации;  

- планировать процесс поиска; 

 - структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов 

и двигателей автомобиля. 

 

Осуществляет действия: 

5.1.1. Планирование производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

5.1.2. Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

5.1.3. Планирование численности производственного 

персонала. 
 

Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом профессиональной деятельности. 

Целесообразно объединить (сгруппировать) профессиональные и общие компетенции, а также показатели для них во 

вспомогательной таблице, а затем заполнить таблицы раздела 4 примерной рабочей программы профессионального 

модуля.  


