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1. Область применения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

построению и оформлению содержания, процедуру экспертизы, утверждения 

и продления сроков действия рабочих программ профессионального модуля 

в БПОУ УР «ВМТ» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение предназначено для преподавателей, ответственных за 

проведение учебных занятий по профессиональному модулю. 
 

2. Нормативно-правовая база 
 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО);  

методическими рекомендациями при проектировании профессионального 

модуля, утвержденные  директором Департамента государственной политики 

в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

И.М. Реморенко  27 августа 2009г.; Уставом бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (далее по тексту 

положения БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 
 

3. Общие положения 
 

3.1. Ответственность за соответствие программы требованиям указанной 

нормативной базы и современному состоянию образования и науки несёт  

заместитель директора по учебной работе, эксперты, преподаватель- 

разработчик. 

3.2. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель, назначенный 

осуществлять занятия на текущий учебный год в соответствии с 

распределением  тарификационной нагрузки в техникуме. 

3.3. В основу разработки программы должны быть положены: 

- Федеральные образовательные стандарты по специальностям среднего 

профессионального образования. 

- Рабочий учебный план  техникума по специальности или выписка из него. 

3.4. При разработке  рабочих программ учебных дисциплин  должны быть 

учтены: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Минобразования РФ;  

- ожидания обучающихся и их родителей; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих 

и последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 



 

- новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых; 

- специфика внутренних условий – уровень развития студентов, особенности 

изучаемых предметов или тем, имеющиеся в  техникуме средства обучения, 

информационная, методическая и материальная база; возможности самого 

педагога; 

- содержание рабочей программы профессионального модуля вносится в 

макет рабочей программы профессионального модуля; 

- структура макета не должна изменяться. 

3.5. Положение имеет приложения:  

- приложение 1 

«Макет рабочей программы профессионального модуля»; 

- приложение 2 

Рабочая программа, профессионального модуля «Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации», эталон 
 

4. Область применения рабочей программы 
 

4.1. Рабочая программа профессионального модуля предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих ОПОП по специальностям, реализуемым в техникуме.  

4.2. Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по должностям, предусмотренным ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования.  
 

5. Требования к содержанию и оформлению программы 
 

5.1. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

5.1.1. Титульный лист, оформляется в соответствии с эталоном рабочей 

программы профессионального модуля (далее - РП ПМ). 

5.1.2. Оборотный лист, указать нормативно - правовую базу разработки РП 

ПМ, для какой специальности или группы специальностей разработана, 

организацию-разработчика, разработчика или разработчиков (авторов), где 

рассмотрена, кем рекомендована РППМ. 

5.1.3. Содержание РП ПМ: 

Раздел 1. Паспорт РП ПМ,  указывается: 

1.1. Область применения: заполняется в соответствии эталоном  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. В 

данном пункте необходимо индексировать практический опыт, умения и 

знания, заложенные в стандарте специальности.  

Пример: 

иметь практический опыт (далее – ПО): 



 

ПО1- организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 
 

Уметь (далее – У): 

У1- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

У2- и т.д. 
  

Знать (далее – З): 

З1- нормативно-правовые акты в области организации управленческой 

деятельности; 

З2- ит.д. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Вносится количество часов, включающее: максимальную учебную нагрузку, 

обязательную аудиторную, самостоятельную внеаудиторную нагрузку и 

количество часов на учебную и производственную практику. 

1.4. Раздел 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

В данном разделе указывается, каким видом профессиональной 

деятельности должен овладеть обучающийся, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями, заложенными ФГОС в 

профессиональном модуле по специальности.  

Пример:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной 

руководителя),  вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и  исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
 

1.5. Далее обращаемся к разделу 5.  Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности).  

Перед началом работы над разделом вносим индексацию практического 



 

опыта, умений, знаний в соответствии с уровнями освоения.  В таблицу 

макета добавляем один столбец: уровень освоения.  

Далее необходимо выполнить работу по определению показателей 

сформированности компетенций и их оценки: разделить ПК на элементы по 

алгоритму: знает, умеет, способен, готов. 

В первый столбец таблицы Результаты (освоенные профессиональные и 

общие компетенции) без изменений вносим профессиональные и общие 

компетенции, заложенные в разделе 2 Результаты освоения 

профессионального модуля. 

В столбец 3 Уровни освоения вносим индексы, вписанные перед таблицей. 

В столбце 4 Формы и методы контроля и оценки перечисляем методы 

контроля: входной, текущий, тематический, рубежный, итоговый, а также 

формы контроля: виды оцениваемых работ. 

Пример: 
  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Уровень 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. 

Координировать 

работу организации 

(приемной 

руководителя),  

вести прием 

посетителей. 

 

- имеет представление о 

работе в приемной 

руководителя;                      

- имеет представление о 

ведении приема 

 посетителей;                      

- умеет разграничивать 

виды приема;                                

- умеет вести себя при 

посетителях;                        

- имеет опыт 

разграничения вопросов 

внешних посетителей по 

видам приема;                                 

- имеет опыт 

разграничения вопросов 

сотрудников организации 

по видам приема; 

- способен определить  

сущность и значимость 

вопроса; направить 

посетителя не только к 

руководителю, но и к 

иному ответственному 

лицу;         

- способен вести учет 

-1 

 

 

 -1    

 

 

-2 

 

-2 

 

-3 

 

 

 

-3  

 

 

 

-ПК 

 

 

 

 

 

 

-ПК 

Входной 

контроль: 

Тестирование 

 

 

Текущий 

контроль: 
Оценка 

практических 

работ и 

самостоятельн

ых работ, 

рефератов, 

оценка работы 

с материалами 

учебника, 

таблиц и схем, 

внеаудиторной 

работы.  

 

 

Тематический 

контроль: 

Оценка 

комплексных 

практических 



 

посетителей, 

контролировать 

выполнение решений, 

принятых во время приема 

посетителей;                        

- готов координировать 

работу организации 

(приемной руководителя); 

- готов вести прием 

посетителей в рамках 

специальности 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»;                 

 

 

-ПК  

 

 

-ПК 

 

 

-ПК 

работ.  

 

 

Рубежный 

контроль: 
Оценка 

тестовых работ. 

 

 

Итоговый 

контроль: 
Итоговая 

аттестация в 

форме зачета. 
 

1.6. Возвращаемся к разделу 3. Структура и примерное содержание 

профессионального модуля 
В пункте 3.1. в столбце  1 указывается индекс компетенции, в столбце 2 

прописывается наименование разделов, соответствующих заложенным во 

ФГОС профессиональным компетенциям. 

Пример: 

ПК 1.1.  Координировать работу организации (приемной 

руководителя),  вести прием посетителей – производится запись:  

 

ПК 1.1. Координирование работы организации (приемной 

руководителя),  ведение приема посетителей. 

 

Все оставшиеся столбцы заполняем в соответствии с учебным планом и 

разбивкой часов по разделам, в последней строке подсчитываем общее 

количество часов, которое должно соответствовать п. 1.3. паспорта 

программы. 

В пункте 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

в соответствии с разделом вписывается МДК и его название; определяется 

содержание разделов, соответствующих определенным в разделе 

5показателям: практические и самостоятельные работы, дидактические 

единицы. Перед дидактическими единицами проставляется индекс знаний, 

определенных стандартом, в строках лабораторные и практические работы 

прописываются  индексы и умения, заложенные во ФГОС, для вписания 

умений используется отглагольное существительное. 

Пример:  

Уметь (далее – У): 

У1- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

следует записать: 

Практические работы:  



 

У1. Применение нормативно-правовых актов в управленческой 

деятельности. 
 

После определения практических, лабораторных, самостоятельных  работ, 

дидактических единиц формулируется тема. 
 

Далее формулируются и записываются виды работ учебной и 

производственной практики. Все виды работ вытекают из определенных 

(раздел 5) показателей сформированности профессиональных и общих 

компетенций, заложенного в стандарте практического опыта, умений, 

знаний. После строки: учебная практика указываем индекс формируемого 

практического опыта и записываем этот опыт, затем прописываем строку: 

коды формируемых профессиональных и общих компетенций, 

практического опыта и умений и указываем все индексы; перед каждым 

видом работы проставляем соответствующий ему индекс. 
 

Пример: 

Учебная практика:  

ПО1 - Организация документационного обеспечения и функционирования 

организации. 

Коды формируемых профессиональных и общих компетенций, 

практического опыта и умений:  

ПК1 – ПК10;  

ОК1 – ОК10;  

ПО1;  

У1-У4; 

З1 – З2. 

Виды работ:   

З1 - ознакомление с нормативно-правовой базой организации: Устав, 

штатное расписание, и др.; 

У1 - работа в приемной руководителя;  

У4 - ведение приема посетителей; виды приема; нормы при посетителях; 
 

Таким же образом записываются все виды работ производственной практики. 
  

Далее в соответствии с эталоном заполняем раздел 4 Условия реализации 

программы профессионального модуля. 
 

6. Экспертиза программ 

 

6.1. Экспертизу программы осуществляют при её разработке или пересмотре 

с разработкой новой редакции. Экспертами технической экспертизы 

назначаются ответственные лица БОУ СПО УР «ВМТ» из числа 

административного или методического персонала, экспертами 

содержательной экспертизы - ведущие специалисты потенциальных 

работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю специальности, 

ведущих специалистов образовательных организаций по профилю модуля. 

6.2. Эксперт представляет свое заключение  на соответствующем бланке 



 

технической или содержательной экспертизы и отражает в нем соответствие 

макету рабочей программы профессионального модуля, соответствие 

содержания программы  требованиям современного уровня развития науки 

производства, оценивает оптимальность содержания разделов, 

целесообразность распределения по видам занятий; вносит предложения по 

улучшению программы и дает заключение о возможности использования в 

учебном процессе. 
 

7. Утверждение и регистрация программ 
 

7.1.  Проект программы рассматривается на заседании ПЦК, где 

заслушиваются эксперты, автор-разработчик программы, оппонент из числа 

опытных преподавателей техникума.   

7.2. После рассмотрения и занесения в протокол предметной цикловой 

комиссии, программа регистрируется  и утверждается  директором 

техникума или его заместителем по учебной работе. 

7.3. Переутверждение программ должно производиться ежегодно с 25.08. 

по  05.09.  
 

8. Тиражирование и распространение 
 

8.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 

определяют следующим образом: 

- экземпляр №1 – контрольный, находится в кабинете зам. директора по  

учебной работе; 

- экземпляр №2 - хранится в методическом кабинете; 

- экземпляр №3 – рабочий, для пользования преподавателей и студентов  

техникума, хранится у преподавателя; 

- экземпляр №4 – хранится у председателя ПЦК. 

8.2. Учтенные экземпляры должны нумероваться, и в них должны 

вноситься изменения после каждого переутверждения. 

8.3. Копирование и передача программ другим образовательным 

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения разработчика 

(разработчиков).  
 

9. Обновление программ 
 

9.1. Программы должны непрерывно обновляться путем 

внесения изменений перед очередным переутверждением. Основанием для 

внесения изменений могут быть: 

- изменения в разделе 3.  

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по 

результатам работ в семестре; 

- предложения методической службы и администрации техникума по 

результатам посещения и обсуждения занятий. 

Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры. 



 

9.2. При накоплении относительно большого числа изменений или 

внесении существенных изменений в программу должна разрабатываться 

вторая (или очередная) редакция программы, которая подвергается 

процедуре утверждения, рецензирования, перерегистрации как и при 

рассмотрении первой редакции. 

9.3. Программы, исключенные из учебного плана дисциплин, хранятся в 

архиве методической службы. 
 

10. Согласование программ 

 

10.1. Согласующими сторонами могут быть научно-методические советы, 

учебно-методические объединения, предприятия и организации, на базе 

которых проводятся практические занятия или различные виды практик, а 

также потенциальные работодатели. 

10.2. Процесс согласования должен начинаться на стадии формулирования 

цели и определения основных разделов программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


