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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре, порядке разработки, утверждения и оформления программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки, 

требования к построению и оформлению содержания, процедуру 

рецензирования, экспертизы, утверждения и продления сроков действия 

программ учебных дисциплин в ГБПОУ ЮЭТ (далее - техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12 №273-ФЗ; с Приказом 

Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 года № 464; Разъяснений по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ И.М. Реморенко 27 

августа 2009 г. 

1.3 программа - нормативный документ, определяющий объем,  

порядок, содержание изучения учебной дисциплины, профессионального 

модуля, требования к уровню подготовки студентов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами в 

условиях техникума. 

1.4 Программа учебной дисциплины, профессионального модуля (далее 

программа) является составной частью образовательной программы 

техникума. 
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1.5 Программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получения качественного профессионального образования; 

- обеспечения достижения студентами результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- повышения качества образовательных услуг; 

- повышения профессионального мастерства преподавателей. 

 

2. Разработка программы учебной дисциплины, профессионального 

модуля 

2.1 Программы разрабатываются по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю входящие в рабочий учебный план по 

специальности (специальностям). 

Количество учебных часов по дисциплине в программе должно 

соответствовать количеству учебных часов по рабочему учебному плану 

специальности техникума на текущий учебный год. При внесении изменений 

в тематику, логику изложения содержания, количество лабораторных работ, 

практических занятий, контрольных работ необходимо представить 

обоснования изменений в пояснительной записке. 

2.2 Ответственность за разработку программы несет преподаватель, 

закрепленный за дисциплиной в соответствии с распределением учебной 

нагрузки.  Программа может разрабатываться коллективом авторов. 

2.3 Программа разрабатывается на один учебный год на основе ФГОС 

СПО, примерной или авторской программы по дисциплине, в соответствии с 

образовательной программой техникума. 

2.4 При разработке программы дисциплины, профессионального модуля 

учитываются: 

- требования предприятий, организаций - потенциальных работодателей 

выпускников; 
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- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 

- материальные и информационные возможности техникума; 

- новейшие достижения в данной предметной области. 

2.5 При составлении, согласовании и утверждении программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности, профессии; 

- программе подготовке специалистов среднего звена, программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих,   рабочему учебному 

плану специальности, профессии. 

2.6 Процесс разработки программы дисциплины, профессионального 

модуля включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы; 

- анализ количества имеющихся в библиотеке техникума учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. При отсутствии 

необходимых источников в библиотеке (или ее недостаточности) 

преподаватель оформляет заявку на ее приобретение и/или составляет план 

разработки учебных пособий; 

- анализ лабораторной базы и составление плана разработки (доработки) 

лабораторных работ, практических занятий; 

- анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 

(теоретические и практические занятия, лабораторные работы, курсовое, 

дипломное проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его 

разработки; 

- формирование содержания программы; 

- рецензирование.  

- устранение замечаний рецензентов, экспертов. 

2.7 Работы, связанные с разработкой программы, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 



5 

 

3. Структура и содержание программы дисциплины, 

профессионального модуля 

3.1 Программа должна определять роль и значение соответствующей 

учебной дисциплины, профессионального  модуля в будущей 

профессиональной деятельности специалиста, рабочего; объем и содержание 

знаний, умений, которыми должны овладеть студенты, и инструментария по 

оценке достижения поставленных целей обучения.  

3.2 Содержание и реализация программы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины, 

профессионального модуля в формировании компетенций или их элементов, 

указанных во ФГОС СПО по соответствующей специальности, профессии; 

- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

изучения данной дисциплины, профессионального модуля; своевременное 

отражение в содержании образования результатов развития науки, техники, 

культуры и производства, других сфер деятельности человека, связанных с 

данной учебной дисциплиной, профессионального модуля; 

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала 

с другими дисциплинами (профессиональными модулями) учебного плана 

специальности, профессии; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам дисциплины, 

профессионального модуля 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; 

- улучшение планирования и организации самостоятельных учебных 

занятий студентов с учетом их бюджета времени, полноценное 

информационное обеспечение самостоятельной; 
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- активизация познавательной деятельности студентов, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-

исследовательского процессов; 

-  учет региональных особенностей рынка труда. 

Особый акцент следует сделать на применение в процессе изучения 

дисциплины, профессионального модуля современных информационных 

технологий. 

3.3 Форма программы учебной дисциплины едина для всех 

преподавателей. Обязательными структурными элементами программы 

учебной дисциплины являются (см. приложение 1): 

- титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание программы учебной дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3.4. Форма программы профессионального модуля едина для всех 

преподавателей. Обязательными структурными элементами программы 

профессионального модуля являются (см. приложение 2): 

- титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

- паспорт программы профессионального модуля; 

-результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

3.5  В титульном листе указываются: 

- полное наименование техникума (в соответствии с лицензией); 

- наименование вида издания - программа учебной дисциплины, 

профессионального модуля; 

- наименование дисциплины, профессионального модуля. 
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3.6 На оборотной стороне титульного листа указываются основания для 

разработки рабочей программы (ФГОС СПО, примерная программа, 

авторская программа), техникум как организация разработчик, разработчики, 

рассмотрена и рекомендована к утверждению предметной (цикловой) 

комиссией (дата, номер протокола). 

3.7  Содержание программы включает наименование всех разделов, 

подразделов и пунктов основной части программы с указанием страниц, с 

которых начинаются эти структурные элементы. 

3.8  В разделе  «Паспорт программы» указываются: 

- область применения программы (указываются: специальность 

(специальности) или направление (направления) подготовки в зависимости 

от широты использования программы, а также указать возможности 

использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность 

программы профессиональной подготовки)); 

- место учебной дисциплины, профессионального модуля в структуре 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: указать принадлежность учебной дисциплины, 

профессионального модуля к учебному циклу; 

- цели и задачи учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля: максимальная учебная нагрузка, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы 

студентов. 

3.9 В разделе  «Структура и содержание учебной дисциплины, 

профессионального модуля» определяется
-
 

- объем учебной дисциплины, профессионального модуля и виды 

учебной работы. 
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- тематический план и содержание учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

Содержание программы выстраивается по разделам с выделением тем. 

Преподаватели техникума самостоятельно: 

- раскрывают содержание разделов, тем, обозначенных в Федеральных 

государственных образовательных стандартах, опираясь на научные школы и 

учебники, учебные пособия; 

-  определяют содержание программы с учетом особенностей изучения 

дисциплины, профессионального модуля; 

- определяют последовательность изучения учебного материала, 

устанавливая внутри дисциплинарные и междисциплинарные логические 

связи. 

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 тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

по дисциплине, профессиональному модулю описывается их тематика.  

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). 

3.10.  В разделе  «Условия реализации программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля» указываются: 

- материально-техническое обеспечение для реализации учебной 

дисциплины, профессионального модуля (наличие учебного кабинета 

(мастерских; лабораторий), оборудование учебного кабинета (мастерской и 
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рабочих мест мастерской, лаборатории и рабочих мест лаборатории), 

техническими средствами обучения. Приводится перечень средств обучения, 

включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в 

т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

(количество не указывается); 

- информационное обеспечение обучения, которое включает в себя 

перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

В основной литературе указывается основной базовый учебник по 

данной дисциплине, профессиональному модулю.  

Список дополнительной литературы может включать следующие типы 

изданий: 

-  учебники; 

-  учебные пособия; 

- справочно-библиографическую литературу (энциклопедии, 

справочники, словари, библиографические пособия, текущие издания и др.); 

-  периодические издания; 

-  Интернет-ресурсы 

-  методические указания и материалы по видам занятий. В этот пункт 

следует включить методические указания по проведению конкретных видов 

учебных занятий, а также методические материалы к используемым в 

образовательном процессе техническим средствам и информационно-

коммуникационным технологиям. 

-программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий (приводится перечень программных 

продуктов, используемых при проведении различных видов занятий). 

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. 
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3.11 В разделе  «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины, профессионального модуля» указываются результаты обучения, 

формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики 

обучения по программе учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, 

профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

3.12 Программа оформляется в соответствии с утвержденными в 

техникуме требованиями к оформлению документов. 

4. Рецензирование и экспертиза программ 

4.1 Рецензирование и (или) экспертизу программы осуществляют при её 

разработке или пересмотре с разработкой новой редакции.  

4.2. На программы учебных дисциплин 1 курса оформляется резензия 

внешняя и внутренняя. На программы учебных дисциплин 2-4 курсов 

оформляется экспертное заключение внешнее и внутреннее. На 

профессиональные модули оформляется техническая и содержательная 

экспертиза внешняя и внутренняя (см. приложение 3). 

Рецензентами и (или) экспертами могут быть ведущие специалисты 

потенциальных работодателей, ведущие специалисты отрасли по профилю 

специальности, ведущие специалисты научно-исследовательских и других 

организаций по профилю дисциплины либо профессора (доценты) 

аналогичных по профилю кафедр вузов. 

4.3 Рецензент и эксперт представляет свой отзыв (акт согласования) в 

письменном виде и отражает в нем соответствие содержания программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства; 

оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность 
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распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; вносит 

предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности 

использования в учебном процессе. 

Рецензия, экспертное заключение прилагается к рабочей программе.  

5. Утверждение программ 

5.1 Проект программы рассматривается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии. 

5.2 После рассмотрения, согласования и занесения в протокол заседания 

предметной (цикловой) комиссии. 

5.3 Утверждение программ учебных дисциплин, профессионального 

модуля производиться ежегодно до начала учебного семестра.  

6. Дополнения и изменения к программе 

6.1 Дополнения и изменения к программе вносятся ежегодно перед 

началом нового учебного года.  

6.2 Основанием для внесения изменений и дополнений являются 

изменение: 

- содержания учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования;  

- требований организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержания программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

- материальных и информационных возможностей техникума; 

- содержания примерной программы учебного курса, дисциплины (модуля). 

 А также предложения преподавателей, ведущих занятия по данной 

дисциплине или по дисциплинам, которые опираются на данную 

дисциплину, по результатам работы в семестре, методической комиссии, 

разработчика программы. 

6.3 Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной новой литературы. 

6.4 Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 
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учтенные экземпляры, а также в электронную базу. 

6.5 При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в программу она должна быть издана в 

новой редакции. 

7. Тиражирование и распространение 

7.1 Количество экземпляров утвержденной программы и распределение 

их определяют следующим образом: 

- экземпляр № 1 - хранится электронном виде в папке «методический 

кабинет» ; 

- экземпляр № 2 - рабочий, для пользования преподавателей и студентов 

техникума, хранится у преподавателя на бумажном носителе; 

7.2 Программы дисциплин, исключенных из учебного процесса, 

хранятся в методическом кабинете техникума. Срок хранения - 5 лет. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
_______________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 
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 программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования / 

профессии (профессиям) начального профессионального образования 

__________ ____________________________ 

   код           наименование специальности(ей) / профессии(ий) 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), 

укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной  

программы учебной дисциплины. 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических 

дисциплин, протокол №      от ____________ г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования / профессии 

начального профессионального образования 

______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 

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

использования примерной  программы учебной дисциплины. 
 

программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели 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: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по 

специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы 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:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

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

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 

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. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

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). 

 

3.2. 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. 

 

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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

перечисляются все знания и умения, указанные в 

п.4. паспорта примерной программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…. г. 
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программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования / профессии 

начального  профессионального образования  

____________ ____________________________ 

 
код

  
наименование специальности (профессии) 

 

Организация-разработчик:____________________________________ 

 

Разработчики: 
  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических 

дисциплин, протокол №      от ____________ г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования / профессии начального профессионального образования  

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей 

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

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 

специальностям / профессиям,  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 
 

__________________________________________________________________ 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 
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уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 

 ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО / 

НПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

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 

обучающег

ося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

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: * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 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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Приложение 3 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине, преддипломной  практике  «…..», разработанную 

преподавателем ГБПОУ ЮЭТ  ….. (ФИО) 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины (УД), преддипломной практики (ПП)  «….» 

(наименование) разработана в соответствии с рекомендованным макетом программы УД, ПП. 

Структура программы соответствует/не соответствует требованиям макета. Содержание 

программы соответствует/не соответствует (взять из паспорта программы, п.1.1.). 

1. Цели  и задачи освоения УД, ПП:  указаны/не указаны 

2. Место УД, ПП в структуре ППССЗ (ППКРС): содержательно-логические связи 

определены/не определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения УД, ПП (коды профессиональных и 

общих компетенций): указаны /не указаны; соответствуют ФГОС, /не соответствуют 

ФГОС 

4. Структура и содержание УД, ПП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы соответствует/не 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД, ПП: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. часов 

внеаудиторной самостоятельной работы, лабораторных работ  и практических занятий  

указаны /не указаны. 

5.Тематический план и содержание УД, ПП «…»: описаны в полном объеме/не описаны 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Основная литература:  представлена  в полном объеме/не представлена 

 Дополнительная литература: представлена в полном объеме/не представлена 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в полном объеме/не 

представлены 

Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и направлению 

подготовки: да/нет 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном объеме/не описаны 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД, ПП: описаны в полном объеме/не описаны 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы  программы по УД, ПП  «…», можно сделать 

заключение, что  программа может быть рекомендована для осуществления учебного 

процесса в ГБПОУ ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 

 

Эксперты: 

____________           _____________           _________        ____________ 

(место работы)            (должность)                (подпись)                         (И. О. Фамилия)                               

____________           _____________           _________        ____________ 

(место работы)            (должность)                (подпись)                         (И. О. Фамилия)                               

                                                                                   

Дата: 

Примечания: 

1. При подготовке экспертного заключения следует указывать конкретные замечания 

и рекомендации по всем пунктам экспертного заключения. 

2. На каждую учебную дисциплину, преддипломную практику  должно быть отдельное 

экспертное заключение. 

3. Экспертное заключение должно быть заверено печатью. 
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Содержательная экспертиза программы профессионального модуля 

_____________________________________________________________ 

наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 

указывается организация-разработчик 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
1.  Формулировка наименования вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и перечень профессиональных компетенций (ПК) 

соответствует тексту ФГОС 

    

2.  Возможности использования примерной программы 

профессионального модуля описаны полно и точно 

    

3.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. 

конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС) 

    

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)» 
4.  Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 

диагностировать сформированность соответствующих ПК 

    

5.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК 

точно и однозначно описывает процедуру аттестации 

    

6.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить 

сформированность ПК 

    

7.  Основные показатели оценки результата позволяют однозначно     
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 

да нет заключение 

отсутствует 

диагностировать сформированность соответствующих общих 

компетенций (ОК) 
8.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК 

точно и однозначно описывает процедуру аттестации 

    

9.  Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить 

сформированность ОК 

    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального модуля» 
10.  Структура модуля соответствует принципу единства теоретического 

и практического обучения 

    

11.  Разделы модуля выделены дидактически целесообразно     
12.  Соотношение учебной и производственной практики дидактически 

целесообразно 

    

13.  Выбор варианта проведения практики (концентрированно, 

рассредоточенно, комбинированно) дидактически целесообразен 

    

14.  Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к 

практическому опыту и умениям 

    

15.  Содержание учебного материала соответствует требованиям к 

знаниям и умениям 

    

16.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания 

учебного материала 

    

17.  Объем и содержание лабораторных и практических работ 

определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям 

    

18.  Примерная тематика домашних заданий определена дидактически 

целесообразно 
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 

да нет заключение 

отсутствует 

19.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам 

освоения профессионального модуля (пункт заполняется, если в 

программе предусмотрена курсовая работа) 

    

20.  Содержание программы модуля предусматривает формирование 

перечисленных общих и профессиональных компетенций 

    

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
21.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных программой профессионального модуля 

    

22.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных программой 

профессионального модуля 

    

23.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

включает общедоступные источники 

    

24.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны     
25.  Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны 

(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в 

качестве источников) 

    

26.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию 

программы модуля 

    

27.  Общие требования к организации образовательного процесса 

соответствуют модульно-компетентностному подходу 

    

28.  Общие требования к организации образовательного процесса     
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

(или отсылка, 

если объем 

текста велик) 

да нет заключение 

отсутствует 

описаны подробно (перечислены условия проведения занятий, 

организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся) 
29.  Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля, определены с учетом принципа 

систематичности и последовательности обучения 

    

30.  Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню 

квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 

позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного 

рабочего (специалиста) 

    

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех 

альтернативных позиций) 
да нет 

Программа профессионального модуля может быть рекомендована к 

утверждению 

  

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к 

доработке 

  

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к 

отклонению 

  

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Техническая экспертиза программы профессионального модуля 

______________________________________________________________________________________________________ 

наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 

указывается организация-разработчик 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертн

ая оценка 

да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1.  Наименование программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 

профессионального модуля в тексте ФГОС 

  

2.  Нумерация страниц в «Оглавлении» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 

3.  Раздел 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» имеется   

4.  Наименование программы профессионального модуля совпадает с наименованием на титульном листе   

5.  Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   

6.  Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с наименованием 

профессионального модуля 

  

7.  Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС   

8.  Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля» заполнен   

9.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   

10.  Пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля» 

заполнен 

  

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 

11.  Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется   

12.  Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1   

13.  Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС   
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№ Наименование экспертного показателя Экспертн

ая оценка 

да нет 

Экспертиза раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 

14.  Раздел 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» имеется   

15.  Форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» соответствует макету программы   

16.  Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена   

17.  Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» соответствует 

макету программы 

  

18.  Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» заполнена   

19.  Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС   

20.  Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают   

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 

21.  Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется   

22.  Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   

23.  Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен   

24.  Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен   

25.  Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен   

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)» 

26.  Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» имеется 

  

27.  Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1   

Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, 

указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 

и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 

28.  Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в паспорте программы, таблицах 

3.1 и 3.2 совпадает 

  

29.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   
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№ Наименование экспертного показателя Экспертн

ая оценка 

да нет 

30.  Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, в таблицах 3.1 и 3.2 

совпадает 

  

31.  Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   

32.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, 

таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

  

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет 

Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную экспертизу   

 

 

 


