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1. Оформление Титульного листа должно отвечать следующим требованиям 

(образец лицевой и оборотной стороны титульного листа прилагается): 
 Наименование учредителя ОО сформулировано верно и оформлено в 

соответствии с ГОСТом ОРД. 
 Наименование ОО соответствует Уставу ОО. 
 Реквизиты лицевой и оборотной сторон титульного листа рабочей про-

граммы оформлены в соответствии с требованиями ГОСТов ОРД. 
 Наименование профессионального модуля совпадает с наименованием 

во ФГОС СПО. 
 Наименование профессионального модуля из часов вариативной части 

совпадает с наименованием в рабочем учебном плане. 
На оборотной стороне титульного листа должно быть указано: 

  перечень документов, на основании которых разработана рабочая про-
грамма профессионального модуля. 

 наименование организации-разработчика рабочей программы профес-
сионального модуля в соответствии с Уставом ОО. 

 фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или не-
скольких), ученая степень, звание, должность. 

 
2. При разработке Раздела 1 Общая характеристика программы 

профессионального модуля необходимо учесть: 
 В пункте 1.1. «Область применения программы»  код, наименование 

профессии,  наименование укрупненной группы должны быть указаны 
в соответствии с перечнем профессий СПО ТОП-50. 

 В пункте 1.2. «Цель и планируемые результаты освоения профессио-
нального модуля» наименование вида профессиональной деятельности 
(ВПД) должно соответствовать  наименованию (ВПД) в ФГОС СПО  по 
профессии. 

 Перечень указанных профессиональных компетенций должен соответ-
ствовать перечню ПК в соответствующем профессиональном модуле 
ФГОС СПО. 

 В пункте 1.2.   указываются дескрипторы (действия) сформированности 
компетенций по разделам профессионального модуля. Раздел заполня-
ется разработчиком программы самостоятельно на основе 
функционального анализа. Общие и профессиональные компетенции, 
указанные во ФГОС СПО могут быть дополнены в рабочей программе 
профессионального модуля на основе: анализа требований соответ-
ствующих профессиональных стандартов; анализа актуального состоя-
ния и перспектив развития регионального рынка труда; 
обсуждения с заинтересованными работодателями 

 Если профессиональный модуль вводится только за счет часов вариа-
тивной части, разработчик программы самостоятельно формулирует 
профессиональные компетенции, соответствующие знания, умения и 



практический опыт, что в целом не должно противоречить требованиям 
ФГОС СПО и содержанию подготовки специалиста. 

 Если часы вариативной части ФГОС СПО  направлены на формирова-
ние новой профессиональной компетенции, ее формулировка должна 
начинаться с глагола. Всем компетенциям, вновь вводимым в профес-
сиональный модуль по ФГОС, за счет часов вариативной части или за 
счет часов теоретического обучения, отведенного на общеобразова-
тельную подготовку, присваивается следующий по порядку номер  
(например, по ФГОС последняя ПК 5.5, значит вновь вводимая ПК 5.6). 
Под новую компетенцию необходимо сформулировать знания, умения 
и практический опыт и внести в раздел «Общая характеристика  
программы профессионального  модуля», записав по порядку после 
соответствующих ПК по ФГОС. Часы из вариативной части, имею-
щиеся в профессиональном модуле (в МДК или учебной, производ-
ственной практике) можно направить на расширение и углубление 
умений и знаний обучающихся, повышение качества профессиональной 
составляющей. 

Разработчики программы профессионального модуля должны знать, на 
какие умения, знания или на введение какой профессиональной компе-
тенции направлены данные часы. 

3. При  разработке Раздела 2. «Структура и содержание профессионального 
модуля» необходимо учесть: 

Техническая сторона Содержательная сторона 
Форма и содержание таблицы 2.1. «Те-
матический план профессионального 
модуля» должно соответствовать  
утвержденному макету программы. 

Структура и содержание профессиональ-
ного модуля  должно соответствовать 
принципу единства теоретического и 
практического обучения. Структуриро-
вание содержания учебного материала в 
программе дидактически целесообразно 
и логично. 

Форма и содержание таблицы 2.2. «Те-
матический план  и содержание профес-
сионального модуля (ПМ)» должно со-
ответствовать  ФГОС СПО  и утвер-
жденному макету программы. 

Разделы профессионального модуля вы-
делены с учетом  дидактических требо-
ваний, установленных ФГОС СПО. 
Количество разделов должно совпадать с 
количеством МДК в профессиональном 
модуле.  
Если в профессиональном модуле всего 
один МДК, то выделяют один раздел, но 
не нумеруют (Раздел ПМ 01. название 
модуля). 

Количество и наименования междисци-
плинарных курсов (МДК)  должно соот-
ветствовать  требованиям ФГОС СПО.  
Могут быть дополнительно введены 
МДК в профессиональный модуль за 

Наименование и содержание разделов 
профессионального модуля должны от-
ражать освоение одной или нескольких 
ПК. 



счет часов вариативной части (при 
условии введения дополнительных ком-
петенций, углубления  и расширения 
конкретных знаний, умений).  

Соотношение учебной и производствен-
ной практики должно быть сформирова-
но с учетом дидактических требований 
ФГОС СПО.  
Содержание практики (виды работ) соот-
ветствует требованиям ФГОС СПО и  
обеспечивают формирование общих и 
профессиональных компетенций  по мо-
дулю (виды работ соответствуют разделу 
ФГОС СПО «иметь практический 
опыт»).  
Содержание учебного материала должно 
соответствовать требованиям  ФГОС 
СПО.  
Распределение объема времени должно 
обеспечивать освоение содержания тео-
ретического материала и получение 
практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО (рациональ-
ность распределения времени). 

Наименования разделов модуля, пред-
ставленных  табл. 2.1 и 2.2. должен сов-
падать. 

Объем и содержание лабораторных и 
практических работ  должно соответ-
ствовать требованиям к умениям и зна-
ниям, установленным ФГОС СПО. 
Название практических занятий должно 
отражать вид деятельности обучающего-
ся на учебном занятии  (возможно ис-
пользование следующих клише: сборка,  
разборка, демонтаж, расчет,  решение, 
анализ, разработка и т.д.) 

По разделу, темам МДК указывается 
количество аудиторных часов.  
Нумерацию тем  практических занятий 
и лабораторных занятий проставлять 
сквозным порядком.  

Тематика самостоятельной работы долж-
на соответствовать целям и задачам 
освоения профессионального модуля, 
установленным ФГОС СПО. Самостоя-
тельная работа (если предусмотрена) 
должна быть достаточно конкретна и 
разнообразна. 

МДК состоит из тем. В темах прописы-
ваются дидактические единицы, кото-
рые нумеруются по порядку. Дидакти-

 



ческие единицы конкретизируются.  
Уровень освоения проставляется напро-
тив каждой дидактической единицы. 
Уровни освоения для практических и 
лабораторных занятий не проставляют-
ся. 

Содержание программы профессиональ-
ного модуля должно обеспечивать фор-
мирование перечня общих и профессио-
нальных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Для этого ре-
комендуется проанализировать, какие 
темы программы направлены на освоение 
той или иной компетенции. 
Если профессиональный модуль вводит-
ся только за счет часов вариативной ча-
сти, или в профессиональный модуль 
вводятся часы вариативной части,  со-
держательная сторона профессионально-
го модуля не должна противоречить тре-
бованиям ФГОС СПО. 
  
 

Форма промежуточной аттестации  
дифференцированный зачет (в соответ-
ствии с учебным планом) указывается 
после соответствующего МДК, или мо-
дуля, указывается количество часов, так 
как часы,  отведенные на данные формы 
промежуточной аттестации,  входят в 
общее число часов по МДК (и по моду-
лю  в целом). 
Форма аттестации – экзамен (в соответ-
ствии с учебным планом) прописывает-
ся после соответствующего МДК или 
профессионального модуля, но количе-
ство часов не указывается, так как  эк-
замен проводится за счет часов, отве-
денных на промежуточную аттестацию, 
а не за счет часов МДК или модуля.  
Необходимо указать форму промежу-
точной  аттестации по профессиональ-
ному модулю –  экзамен по модулю. Ча-
сы, отведенные на экзамен по модулю, 
не входят в общее количество часов. 
В таблице 2.2. слово  Раздел выделяется 
жирным шрифтом, название раздела 
жирным шрифтом;  название МДК и 
наименование тем выделяют жирным 
шрифтом. Шрифт в таблице – 10. 

 

4. При заполнении раздела программы «Условия реализации программы» 
необходимо учесть: 
Пункт 3.1. «Материально-техническое обеспечение» должен содержать пе-

речень средств обучения. Если предполагается, что для освоения профессиональ-
ного модуля необходим не один кабинет, средства обучения должны быть пред-
ставлены в программе по каждому, в расчете на 1 человека. Если необходима 
мастерская указываются нормативы оснащения на 1 человека. Перечень учебных 



кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) должен обеспечивать проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной подго-
товки, учебной практики, предусмотренных программой профессионального 
модуля. Перечисленное оборудование должно обеспечивать проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной подго-
товки, учебной практики, предусмотренных программой профессионального 
модуля. 

Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения»  должен содержать 
перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.  

 Список литературы должен содержать информацию о печатных и элек-
тронных изданиях основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы дол-
жен содержать информацию об общедоступных источниках (Интернет-
ресурсах в том числе). Прежде, чем переносить список электронных из-
даний в рабочую программу, необходимо проверить активность указан-
ных интернет-сайтов 

 Перечисленные источники, основные и дополнительные, должны соот-
ветствовать содержанию программы профессионального модуля. 

Пункт 3.3. «Организация образовательного процесса» описывает условия про-
ведения всех видов учебных занятий и производственной практики. 

Пункт 3.4.  «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполня-
ется  в соответствии с ФГОС СПО. 
5. При заполнении Раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (по разделам)» необходимо учесть: 
 Результаты освоения модуля  (умения, знания и действия) должны быть 

указаны в соответствии с общей характеристикой программы (пункт 
1.2). 

 Перечень методов оценки  должен быть конкретизирован с учетом спе-
цифики обучения по программе ПМ. В заполняемой таблице напротив 
каждого умения, знания и действия необходимо указать конкретные 
методы и критерии  оценки.   

 Основные показатели оценки результатов обучения должны обеспечи-
вать достоверную диагностику освоения соответствующих ПК. 

 Комплекс методов  оценки  и критериев  оценки освоения ПК должны 
образовывать систему достоверной и объективной оценки результатов 
освоения ПК. 
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Северодвинск 201… 

20мм 

10  мм 
     25-30 мм 

5 интервалов 

вниз 
15 интервалов 

вниз 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (далее – ППКРС) Код и наименование профессии  для групп (после 9 класса 

пишем) на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, (после 11 класса пишем) на базе среднего общего образования. 
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ПМ оборотная сторона титульного листа. Профессиональный модуль вводится 

за счет  часов, отведенных на вариативную часть.  

Рабочая программа профессионального модуля Название модуля (ПМ 01.) разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС  СПО по профессии Код и наименование 

профессии запросами работодателя на углубление знаний, умений и практического опыта 

обучающихся за счет часов вариативной части в объеме 100 часов. 

ПМ оборотная сторона титульного листа. Профессиональный модуль вводится 

за счет  часов, отведенных на вариативную часть и  распределенных на МДК. 

Рабочая программа профессионального модуля Название модуля (ПМ 01.) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии Код и наименование профессии 

(указать количество часов) и на основе заказа работодателя и используется с целью 

повышения качества подготовки обучающихся  по специальности ….     для 

формирования общих (в соответствии с ОК указать каких ) и профессиональных (для 

углубления ПК указать каких)  компетенций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по  

профессии  СПО   

Указать специальность, укрупненную группу  специальностей  или направление подготовки в зависимости от широты использо-

вания программы профессионального модуля. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения  профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить вид 

профессиональной деятельности название вида профессиональной деятельности  и соответ-

ствующие ему профессиональные компетенции:  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из кото-

рых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенци-

ями направлен на развитие набора общих компетенций. 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 
 

Формируемые 
компетенции 

Название раздела 
Действия (дескрип-

торы) 
Умения Знания 

Раздел модуля 1.   Название раздела 
ПК 1.1. 
 

   

ОК01…..    
    
Раздел модуля 1.   Название раздела 
    
    
    
    
Раздел заполняется разработчиком программы самостоятельно на основе функционального 
анализа. Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО  могут быть 
дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: анализа требований 
соответствующих профессиональных стандартов; анализа актуального состояния и пер-
спектив развития регионального рынка труда; обсуждения с заинтересованными работо-
дателями 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 
общих компетен-

ций  

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Внеаудиторная 
(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 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел модуля  1.  

……………………… * * * 

* 

* 

* 

* * 

 Раздел модуля 2.  

……………………… 

* * * * * * 

 Учебная и производственная прак-

тика  

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Демонстрационный экзамен    

 Всего: * * * * * * * * 

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 вячейке 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 примерной 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 соот-
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

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 (са-

мостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  Уровень освоения 

1.   ** 

…   ** 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
Лабораторная работа 1. (при наличии, указываются темы)  
Лабораторная работа 2 
Практическое  занятие 1.  (при наличии, указываются темы) 
Практическое  занятие 2. 

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

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) Уровень освоения 
1.   ** 
…   ** 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 

Лабораторная работа 3(при наличии, указываются темы)  
Лабораторная работа 4 
Практическое  занятие 3.  (при наличии, указываются темы) 
Практическое  занятие 4.   

Внеаудиторная (самостоятельная)  учебная  работа при изучении раздела 1.  
 
 

 
 
  



Учебная практика ПМ 01  
Виды работ 
…………………………………………… 

Производственная практика ПМ 01 
Виды работ 
  Экзамен  по ПМ  

Всего  
По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактиче-
ских единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц (от-
мечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляют-
ся виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, ука-
зывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3 .1. Материально-техническое  обеспечение 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        указы-
ваются 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, оборудо-
вание, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т.п. Количество не указывается. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 
Основные источники (печатные):  

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

(Электронные) 
  

 Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

(Электронные) 
  

 Интернет-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 состав-
ления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст)  

3.3. Организация образовательного процесса 
 Профессиональный модуль ПМ название входит в 

профессиональный цикл обязательной части примерной основной образовательной про-



граммы среднего профессионального образования по профессии код и наименование про-
фессии. 
  Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освое-
ние программ общепрофессиональных дисциплин: перечислить дисциплины. 
 Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися зада-
ний для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы 
с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечени-
ем и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
наличия название лаборатории  оснащенной современным технологическим оборудова-
нием, производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям 
международных стандартов. 
 По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 
на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-
ванием времени, затрачиваемого на её выполнение. 
 Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации программы  Название ПМ, предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная.  
 Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обуча-
ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-
зовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей.  
  Учебная практика может проводиться как в образовательной организации, так и 
в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-
нальной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии код и наименование.   
   Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производствен-
ную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-

жен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  
 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на 
основании)  результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 
По результатам практики представляется дневник и Портфолио,  которые соответствущим 
образом защищаются. 
                 Программа название программы ПМ обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам программы. Реализация программы ПМ обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине  общепрофессиональ-
ного цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расче-
та одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 
одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-
ниями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. В случае наличия электронной информационно - образо-
вательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением 
права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). Обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
 Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретиче-
ского, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения 
предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опро-



сов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятия-
ми, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль 
освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения ла-
бораторных, практических занятий и заданий по 

практике.  
 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить до-
стижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результа-
тов.  обучения. 
  Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной ат-
тестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
 Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-
стации завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется 
проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции прописать компетен-
цию.   
 При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обуча-
ющихся. 
 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательной организацией.  
 При реализации образовательной программы образовательная организация впра-
ве применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обу-
чение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возмож-
ность приема передачи информации в доступных для них формах 



 
3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педаго-
гическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
зана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет).   Квалификация педагогических ра-
ботников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «      », «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 
 Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образо-
вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в орга-
низациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии код и наименование про-
фессии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-
тенций. 
               Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 
по профессии  код и наименование профессии, в общем числе педагогических работников,  
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
 

Профессиональ-
ные компетен-

ции 
Оцениваемые знания и умения, действия  Методы оценки  

Критерии оценки 
 

Раздел модуля 1  Название раздела 

ПК  Знания: 
 
 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

нойтерминологии 

 



 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных от-

ветов 

 

Умения: 
 
 

  

 Действия:   

Раздел модуля 2  Назван ие раздела 

ПК Знания: 
 

  

Умения: 
 

  

Действия:   

 


