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 Срок обучения; 

 Год разработки (Приложение А). 
3.1 Раздел «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» должен 

включать в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля; 

 результаты освоения ПМ; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ. 

3.2 Цели и задачи модуля - требования освоения модуля должны быть сформированы 

в практическом опыте, умениях, знаниях, определенных ФГОС СПО. С учетом требований 

работодателей и обучающихся цели и задачи модуля могут быть расширены путем 

включения дополнительного практического опыта, умений и знаний, реализуемых за счет 

часов вариативной части. 

3.3 В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты результаты освоения ПМ 

по овладению обучающихся видом профессиональной деятельности. Данный раздел 

оформляется в виде таблицы (Приложение Б.); 

3.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ включает часы 

предусмотренные ОПОП СПО: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся; 

 самостоятельной работы обучающихся; 

 учебной и производственной практики. 
3.5 Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» должен содержать 

таблицу Содержание обучения по ПМ». (Приложение В) 

3.6 Содержание обучения по ПМ включает в себя сведения о наименовании 

разделов ПМ, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного материала, 

лабораторных работ, практических работ, тематику самостоятельной работы обучающихся, 

курсовых работ, объем часов предусмотренных ОП СПО, уровень их освоения. 

3.7 По каждому учебному разделу ПМ приводятся: 

 номер и наименование междисциплинарного курса (курсов); 

 номер и наименование темы; 

 виды самостоятельной работы обучающихся; 

 виды работ учебной и производственной практики. 

3.9 По каждой учебной теме ПМ приводятся: 

 содержание учебного материала; 

 лабораторные работы и/или практические занятия (наименование); 

 тематика самостоятельной работы. 
3.10 При описании материально-технического обеспечения указывается наименование 

учебного кабинета (в соответствии с учебным планом и справкой о материально-техническом 

обеспечении по специальности). 

3.11 В разделе «Информационное обеспечение обучения» указывается основная и 

дополнительная учебная литература, нормативно-правовые документы, учебно-методическая 

литература и ссылки на электронные ресурсы. Учебная литература указывается в 

соответствии с ее наличием в библиотеке колледжа и электронно-библиотечной системе 

колледжа 

3.12 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» 

отражает результаты  освоения профессиональных и общих компетенций и основные 

показатели оценки результата. Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом формируемых 

компетенций и специфики обучения по программе ПМ. (Приложение Г) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Столичный бизнес колледж» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

______________________И.А. Загайнов 

№ ___ «__» ________________ 20___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

по профессиональному 

модулю________________________________________________________ 
 (наименование дисциплины) 

Специальность ______________________________________________________________________ 

 

 

Квалификация выпускника______________________________ 

 

форма обучения _______________________________________ 

 

Срок обучения_________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом  профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ОК …  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 *  

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Примерная тематика курсовых 

работ 
   

Учебная практика 

Виды работ 
* 

Производственная практика  

(для СПО – (по профилю специальности) 

 Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта программы) 

 

 



 

 

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

работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц 

в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

   

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 


