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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, со-

держанию, оформлению, экспертизе и утверждению рабочих программ про-

фессиональных модулей (далее – программа ПМ) в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» (далее – колледж). 

 

1.2.  Положение разработано в соответствии: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 071501 Народное художе-

ственное творчество (по видам) от 28 июня 2010 года № 723; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 071801  Социально-

культурная деятельность (по видам) от 28 июня 2010 года № 727; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 071901 Библиотековеде-

ние от 28 июня 2010 года №722; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 072601 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) от 13 июля 2010 

года №773; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 100401 Туризм от 2 апре-

ля 2010 года №256; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального  профессионального и среднего профессионального  

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, утверждённые 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и  

нормативно-правового регулирования в сфере образования  Министер-

ства  образования  и  науки Российской Федерации от 27 августа 2009 го-

да; 

 макет по разработке примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО, утверждённый Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 2010 года. 

 

1.3. Рабочая программа ПМ разрабатывается преподавателями самостоятель-

но на основе утверждённого эталона (см. Приложение 1) рабочей программы 

профессионального модуля.  

 

1.4. Рабочая программа ПМ отражает требования к образовательным резуль-

татам студентов по окончании изучения профессионального модуля.  
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1.5. Рабочая программа ПМ является единой для всех форм обучения: очной, 

заочной. 

 

1.6. Рабочая программа ПМ входит в состав комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО). 

 

1.7. Ответственной за своевременность разработки, качество и достаточность 

содержания программ ПМ, является группа преподавателей-разработчиков, 

назначенная приказом директора колледжа. 

 

1.8. Работы, связанные с разработкой рабочих программ ПМ, вносятся в 

индивидуальные планы преподавателей. 

 

2. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Работа по разработке  программы профессионального модуля (ПМ) 

начинается с анализа  ФГОС СПО и БУП (базисный учебный план) по специ-

альности.   

 

2.2. Рабочая программа ПМ содержит:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 паспорт программы;  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структуру и содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы;  

 контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности). 

 

2.3. Титульный лист содержит наименования учредителя, колледжа, профес-

сионального модуля, наименование и код специальности, вида профессио-

нальной деятельности, место и год издания.  

В верхней части титульного листа проставляются визы работодателя и ди-

ректора колледжа, дата и гербовые печати. 

 

2.4. На оборотной стороне титульного листа указывается наименование 

ФГОС по специальности, наименование организации-разработчика рабочей 

программы ПМ в соответствии с Уставом колледжа, фамилия, имя, отчество 

разработчика или разработчиков программы, учёная степень, квалификаци-

онная категория, звание, должность, место работы; кем рассмотрена про-

грамма (номер протокола заседания ПЦК, дата, подпись председателя) и ре-

комендована (номер протокола заседания экспертного совета, дата и под-

пись). 
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2.5. В пункте 1.1. паспорта программы «Область применения программы» 

указывается код и наименование специальности; наименование вида профес-

сиональной деятельности (ВПД), соответствующее наименованию (ВПД) в 

ФГОС по специальности; перечень указанных профессиональных компетен-

ций, соответствующий перечню ПК в профессиональном модуле ФГОС. 

Возможности использования  программы  указываются в соответствии с ре-

комендациями Министерства образования и науки  РФ.  

 

2.6. В пункте 1.2. паспорта программы «Цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля» требования к практическому опыту, умениям 

и знаниям должны соответствовать требованиям ФГОС. 
 

При наличии темы, вводимой за счёт вариативной части ОПОП, указываются 

конкретизированные самим разработчиком требования работодателей к 

сформированным компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям.  

 

При наличии темы, вводимой за счёт вариативной части ОПОП, имеющей 

наименование идентичное наименованию темы из базовой части, их следует 

объединить, то есть использовать часы вариативной части для увеличения 

времени на освоение обязательной части. 

 

Вариативные образовательные результаты, наименования тем выделяются 

курсивным шрифтом. 

 

2.7. Пункт 1.3. паспорта программы «Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы профессионального модуля» включает часы обязатель-

ной и вариативной частей ОПОП:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося; 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося; 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

Часы суммируются. 

 

2.8. В Разделе 2. «Результаты освоения профессионального модуля» наиме-

нование представленных результатов обучения должно соответствовать пе-

речню профессиональных и общих компетенций ФГОС (с соответствующи-

ми кодами). Раздел оформляется в виде таблицы.  

 

2.9. При разработке Раздела 3. «Структура и содержание профессионального 

модуля» необходимо учесть следующее: 
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2.9.1. Форма и содержание таблицы 3.1. «Тематический план профессио-

нального модуля» должно соответствовать ФГОС и утверждённому эталону 

программы.  

 

2.9.2. Форма и содержание таблицы 3.2. «Содержание обучения по профес-

сиональному модулю (ПМ)» должно соответствовать ФГОС и утверждённо-

му эталону программы. 

 

2.9.3. Количество и наименования междисциплинарных курсов (МДК)  

должно соответствовать требованиям ФГОС и рабочему учебному плану по 

специальности.  

 

2.9.4. Общий объём времени, отведённого на освоение модуля (всего часов), 

в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 должен совпадать.  

 

2.9.5. Объём обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таб-

лицах 3.1 и 3.2 должен совпадать.  

 

2.9.6. Объём времени, отведённого на практику, в паспорте программы, таб-

лицах 3.1 и 3.2 должен совпадать.  

 

2.9.7. Объём времени, отведённого на самостоятельную работу обучающих-

ся, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 должен совпадать. 

 

2.9.8. Наименования разделов модуля, представленных  в таблицах 3.1 и 3.2. 

должны совпадать. 

 

2.9.9. Наименования разделов формулируются в соответствии с профессио-

нальными компетенциями и начинаются с отглагольного существительного. 

При необходимости возможно объединение нескольких ПК в один раздел. 

 

2.9.10. Разделы включают МДК, темы, содержание учебного процесса (ди-

дактические единицы), практические занятия, лабораторные работы (если 

предусмотрено), самостоятельную работу студентов, тематику домашних за-

даний, тематику курсовых работ (если предусмотрено), объём часов, уровень 

усвоения.   

 

2.9.11. МДК состоит из тем. В темах указываются дидактические единицы, 

которые нумеруются по порядку. При необходимости дидактические едини-

цы конкретизируются. Планирование тем осуществляется в бланке Кален-

дарного планирования учебного материала по теме МДК (см. Приложение 1). 

 

2.9.12. Дидактические единицы формулируются с учётом требований к зна-

ниям и умениям ФГОС. 
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2.9.13. Объём и содержание лабораторных работ и практических занятий  

должно соответствовать требованиям к умениям и знаниям, установленным 

ФГОС по профессиональному модулю.  
 

Темы практических занятий и лабораторных работ формулируются в задач-

ной форме.  

 

2.9.14. Тематика самостоятельной работы должна соответствовать целям и 

задачам освоения профессионального модуля, установленным ФГОС. Темы 

самостоятельных работ должны быть конкретны и сформулированы в задач-

ной форме.  

 

2.9.15. Содержание учебной и производственной практики (виды работ) 

должно соответствовать требованиям ФГОС и обеспечивать формирование 

общих и профессиональных компетенций по модулю.  
 

Виды работ учебной практики должны соответствовать требованиям к обра-

зовательным результатам «уметь», виды работ производственной практики – 

соответствовать требованиям к образовательным результатам «иметь прак-

тический опыт».  
 

Виды работ практики указываются в конце разделов программы ПМ. 

 

2.9.16. Тематика домашних заданий указывается в конце каждого раздела 

программы ПМ. 

 

2.9.17. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по междисциплинарному курсу профессионального 

модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.  
 

Примерная тематика курсовых работ указывается в конце таблицы 3.2.  

 

2.9.18. По разделу, темам МДК указывается общее количество аудиторных 

часов.  

 

2.9.19. По практическим занятиям и лабораторным работам указывается об-

щее количество часов, отведённых на их проведение в рамках одной темы, не 

менее 70% отведённого времени. 

 

2.9.20. По самостоятельным работам указывается общее количество часов, 

отведённых на их проведение в рамках одной темы. 
 

Тематика практических и самостоятельных работ указывается в каждой теме. 

 

2.9.21. Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-

ются следующие обозначения:  
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельно-

сти, решение проблемных задач). 

 

2.9.22. Уровень освоения указывается в словесной форме напротив каждой 

темы.  
 

Уровни освоения для практических и лабораторных занятий не проставляют-

ся, а ячейки таблицы заливаются: цвет серый, 15%.  
 

2.10. В Разделе 4. «Условия реализации программы» в пункте 4.1. «Требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению» необходимо 

указать перечень необходимых средств обучения.  
 

Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) должен обес-

печивать проведение всех видов лабораторных работ и практических заня-

тий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

программой профессионального модуля.  

 

2.11. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» должен содер-

жать перечень основных и дополнительных источников информации, состав-

ленный в соответствии со следующими стандартами: ГОСТ 7.80-2000. Биб-

лиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния; ГОСТ 7.1-2003  Библиографическая  запись.  Библиографическое  опи-

сание.  Общие  требования  и правила составления; ГОСТ  7.12-93  Библио-

графическая  запись. Сокращение слов на русском языке. 

 

2.12. Список литературы должен содержать информацию о печатных и элек-

тронных изданиях, в том числе и Интернет-ресурсах, основной и дополни-

тельной литературы.  

 

2.13. Основные источники (учебники, учебные пособия) отражаются, издан-

ные за последние 5 лет. При отсутствии таковых допускается включение в 

список изданий прошлых лет. 

 

2.14. В перечне дополнительной литературы указывается учебно-

методическая литература  (справочные издания, методические  рекоменда-

ции, методические пособия, рабочие тетради, сборники контрольно-

измерительных  материалов и др., в том числе, подготовленные преподавате-

лями колледжа).  

 

2.15. В пункте 4.3. «Общие требования к организации образовательного процес-

са» указываются условия проведения всех видов учебных занятий: порядок 

и/или последовательность изучения МДК; наименования учебных  дисци-
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плин  и  профессиональных  модулей, изучение которых должно предше-

ствовать освоению данного ПМ или изучаемых параллельно с ПМ; организа-

ция и проведение лабораторных работ, практических занятий с указанием 

деления на подгруппы; организация учебной и/или производственной прак-

тики; организация и проведение консультационной помощи обучающимся; 

организация курсового проектирования (при наличии).  
 

Указывается порядок проведения учебной и производственной практики: 

концентрированно или рассредоточено. 

 

2.16. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» содер-

жит требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК; требования к квалификации педагогических кадров, осу-

ществляющих руководство практикой.  

 

2.17. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» оформляется в виде таблицы 

с тремя графами:  

 Результаты (освоенные ПК/освоенные ОК); 

 Основные показатели оценки результата; 

 Формы и методы контроля и оценки. 

 

2.18. В графу «Результаты  (освоенные ПК/освоенные ОК)» формулировки 

ПК и ОК переносятся из Раздела 2 программы ПМ без изменений или из 

ФГОС.  

 

2.19. При формулировке основных показателей оценки результата использу-

ются отглагольные существительные или глаголы, описывающие действия, в 

процессе которых обучающийся  демонстрирует сформированность ПК/ОК 

(продукт либо процесс).  
 

На каждую профессиональную и общую компетенцию формулируется не ме-

нее трёх показателей. 

 

2.21. В графе «Формы и методы контроля и оценки» напротив каждой ПК 

указываются следующие виды (методы) контроля: входной, текущий, тема-

тический, рубежный. Итоговый вид контроля прописывается один раз напро-

тив последней ПК. При отсутствии некоторых видов контроля, они могут 

быть опущены. 

 

Формы и методы контроля и оценки общих компетенций указываются в еди-

ной формулировке. 

    

2.22. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учётом спе-

цифики обучения по программе ПМ.  
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2.23. Форма промежуточного контроля по профессиональному модулю – 

квалификационный экзамен.  

 

2.24. Промежуточный контроль (итоговый по ПМ) по ПМ осуществляется 

комиссией, в состав которой входят ведущие преподаватели ПЦК, работода-

тели.  
 

2.25. Часы, отведённые на квалификационный экзамен/зачёт, входят в общее 

количество часов по модулю.  
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 
 

3.1. Рабочая программа ПМ оформляется на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм), на одной стороне листа.  
 

3.2. Текст программы ПМ рекомендуется набирать в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

 поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм;  

 междустрочный интервал – одинарный; 

 шрифт Times New Roman, размер 14 пт (для таблиц – 12);  

 абзацы (красная строка) – 1, 25 мм;  

 выравнивание текста «по ширине».  
 

3.3. Таблицы 3.1 и 3.2 оформляются в альбомном формате. Шрифт в табли-

цах  – 12 пт; расположение таблицы – по центру страницы.  
 

3.4. Нумерация страниц, разделов, пунктов, приложений осуществляется 

арабскими цифрами, без знака №. Нумерация страниц сквозная, по всему 

тексту. Номер страницы проставляется в нижнем поле листа по центру. 

 

3.5. Заголовки структурных частей и разделов оформляются прописными 

буквами, не подчёркивая, располагаются в середине строки без точки в кон-

це. Шрифт – полужирный, размер – 14 пт. 
 

3.6. Подзаголовки оформляются строчными буквами. Шрифт – полужирный. 

Выравнивание – по левому краю. 
 

3.7. Перенос слов в заголовках не допускается.  
 

3.8. Текст может содержать выделения (курсив, полужирный и т.д.).  
 

3.9. Каждый раздел рабочей программы начинается с нового листа. 
 

3.10. Наименования тем вариативной части выделяются курсивом. 
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3.11. При разработке и оформлении программы ПМ разработчики должны 

руководствоваться настоящим Положением и эталоном. 
 

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Рабочие программы ПМ подлежат обязательной внутренней экспертизе 

(технической и содержательной). 

 

4.2. Экспертиза (техническая и содержательная) проводится преподавателем-

разработчиком программы УД и экспертом – преподавателем смежной дис-

циплины, назначенным председателем ПЦК.  

 

4.3. Техническая экспертиза проводится с целью определения соответствия 

оформления программ требованиям ФГОС СПО по специальности, настоя-

щего Положения, макету.  

 

4.4. Содержательная экспертиза определяет соответствие содержания про-

граммы требованиям ФГОС СПО по специальности, настоящего Положения.   

 

4.5. Программы, прошедшие первоначальную экспертизу, рассматриваются 

на заседании ПЦК. Факт рассмотрения подтверждается протоколом заседа-

ния ПЦК (номер, дата, подпись председателя ПЦК на обороте титульного ли-

ста программы). 

 

4.6. Рассмотренная на ПЦК программа, представляется на экспертный совет 

колледжа (единовременно в год разработки). 

 

4.7. В случае выявленных в ходе экспертизы несоответствий требованиям 

ФГОС, настоящему Положению, эталону программа возвращается разработ-

чику на доработку с рекомендациями по их устранению. 

 

4.8. При положительном  решении, экспертный совет рекомендует програм-

му к использованию в образовательном процессе. Факт рекомендации под-

тверждается протоколом заседания экспертного совета (номер, дата, подпись 

зам. директора по УПР на обороте титульного листа). 

 

4.9. Факт утверждения директором колледжа подтверждается на титульном 

листе программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по спе-

циальностям,  датой, подписью и гербовой печатью. Этот  этап  устанавлива-

ет статус рабочей программы ПМ как документа, регламентирующего реали-

зацию содержания профессионального модуля. 

 

4.10. Печатный вариант программы хранится в учебной части. 
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4.11. Электронная версия программы хранится в научно-методическом каби-

нете и на ПЦК. 

 

4.12. Ежегодная  актуализация  рабочих  программ ПМ осуществляется  их  

разработчиками. Результаты  актуализации отражаются в Листе изменений и 

дополнений, внесённых в рабочую программу, который прикладывается к 

программе в качестве приложения. В случае значительного количества изме-

нений выпускается новый вариант программы ПМ.  
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Приложение  1 

 

Бланк календарного планирования по теме МДК 

 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

______________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Календарное планирование учебного материала по теме МДК 

_______________________________________________ 
 

На ________ семестр       курс_______ группа ______ 

Преподаватель _______________________________ 

Составлен в соответствии с программой 

__________________________________________________________ , 

                                                               (код и наименование ПМ) 

Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии 

_____________________________________________ 

Протокол № ______ от «___» _______________________ 20 __ г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ 

 

№ 

занятий 
Содержание 

Количество 

часов 
Вид занятия Недели 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


