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1. П оложение разработано на основе:

- Закона «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2013 

года №  2 7 3 -0 3 ;

- П риказа М инобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

- М етодики разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации) авторы - Блинов В.И., 

Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю ., Рыкова Е.А., Ф акторович А.А. -  М.: ФИРО, 

2014 года;

- ФГОС среднего общ его образования:

- ФГОС среднего профессионального образования.

2. П рограмма учебной дисциплины / профессионального модуля (далее 

П УД/П П М ) является основным документом преподавателя, в соответствии с 

которым строится образовательный процесс.

3. ПУД/ППМ  может разрабатываться каждым преподавателем 

самостоятельно или совместно с другими преподавателями.

4. П УД/ППМ  является часть основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащ их или специалистов среднего звена.

5. П УД/ППМ  разрабатывается на основе требований ФГОС, 

учебного плана по специальности (профессии), примерной образовательной 

программы (при наличии), профессионального(ых) стандарта(ов) по 

профессии/специальности с учетом требований регионального рынка труда, 

новейш их открытий науки, современного развития техники и технологии.

Общие положения



6. В П УД/ППМ  могут вноситься корректировки, в связи с 

изменениями действую щ его законодательства, требований к знаниям и 

умениям, запросам работодателей и др.

7. П рограммы разрабатываю тся по каждой УД/П М  на весь период 

обучения (с 1-го по 4-ый курсы) в соответствии с учебным планом.

8. ПУ Д/П П М  рассматривается на заседании методической 

комиссии, рекомендуется/ не рекомендуется к утверждению . П УД/ППМ  

утверж даю тся директором техникума.

Структура программы

1. ПУ Д/П П М  состоит из следующ их обязательных элементов:

- титульный лист,

- содержание,

- паспорт программы,

- структура и содержание (вклю чая тематическое планирование),

- условия реализации программы,

- контроль и оценка результатов освоения программы.

2. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. На 

лицевой стороне титульного листа размещ ается гриф утверждения, 

наименование УД/ПМ , год разработки программы. На оборотной стороне 

титульного листа размещ аю тся наименование ФГОС, в соответствии с 

требованиями которого разработана программа, наименование организации- 

разработчика. фамилия и инициалы разработчика (разработчиков), дата и 

номер протокола заседания МК, на котором была рекомендована данная 

программа.

3. Содержание программы оформляется в соответствии с Приложением

4. В программах ПМ в содержании допускается выносить в отдельный 

раздел Результаты освоения ПМ.

5. В паспорте программы указываются:

- область применения программы (указывается наименование ОПОП, 

частью которой является программа, может указываться возможность



применения программы в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке, профессиональном обучении),

- место дисциплины в структуре подготовки П КРС/ССЗ (указывается 

наименование цикла, в который вклю чена У Д  в соответствии с учебным 

планом),

- цели и задачи дисциплины/П М  -  требования к результатам освоения 

дисциплины /П М  (указываю тся в соответствии с ФГОС и/или примерной 

программой УД/ПМ  при ее наличии):

в П У Д общ еобразовательного цикла указываю тся результаты обучения: 

личностные, метапредметные, предметные,

в ПУД профессиональной подготовки/П ПМ  указываю тся формируемые 

компетенции.

- количество часов на освоение программы УД/ПМ  (указывается 

максимальная нагрузка, количество часов самостоятельной работы, работы 

во взаимодействии с преподавателем (аудиторная работа) в соответствии с 

учебным планом).

М акет паспорта программы представлен в Приложении 3.

6. Структура и содержание программы оформляю тся в соответствии с 

Приложением 4.

Для ПУД:

Данный раздел программы состоит из двух таблиц: «Объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы» и «Тематический план учебной 

дисциплины».

Количество часов, их распределение, формы итоговой аттестации, 

приведённые в таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы» должны соответствовать учебному плану.

В макете приведены примерные формы организации самостоятельной 

работы.

При заполнении таблицы «Тематический план учебной дисциплины»

внутри каждого раздела указываю тся соответствую щ ие темы. По каждой
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теме описывается содержание учебного материала, наименование 

практических и/или лабораторных работ, тематика и/или виды 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) -  

приводится их примерная тематика и количество часов, отведенное на 

выполнение курсовой работы (проекта).

Для ППМ:

Данный раздел программы состоит из двух таблиц: «Тематический план 

профессионального модуля» и «Содержание обучения по 

профессиональному модулю».

При заполнении таблицы «Содержание обучения по профессиональному 

модулю» внутри каждого раздела указываются соответствую щ ие МДК. По 

каждому М ДК описывается содержание учебного материала, наименование 

практических и/или лабораторных работ, тематика и/или виды 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) -  

приводится их примерная тематика и количество часов, отведенное на 

выполнение курсовой работы (проекта). Так же указываю тся виды практик и 

примерное содержание работ. Конкретные виды работ и количество часов, 

отведенное на их выполнение определены в программах практик по модулю.

При заполнении разделов «Тематический план учебной дисциплины» и 

«Содержание обучения по профессиональному модулю» допускается 

использовать различные виды нумерации при распределении содержания 

учебного материала по урокам.

При наличии поурочной разбивки тем в разделах «Тематический план 

учебной дисциплины» и «Содержание обучения по профессиональному 

модулю» календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) не составляется.

При заполнении журнала учета учебных часов последовательность тем, 

практических и лабораторных работ мож ет меняться, при этом количество 

часов, отведенное для их изучения/выполнения, должно соответствовать 

ПУД/ППМ .



5.При заполнении столбца Объем часов следует учитывать, что 

количество часов по теме определяется путем сложения часов 

теоретического обучения, часов, отведенных на выполнение практических, 

лабораторных, контрольных работ и часов, выделенных на самостоятельную  

работу.

7.В ПУД/ППМ  допускается не разбивать часы, выделенные на 

самостоятельную  работу отдельно по каждой теме, они могут быть указаны в 

конце раздела или содержания.

8.Контрольные работы, зачеты, дифференцированны е зачеты могут быть 

проведены за счет времени, выделенного для практических и лабораторных 

работ.

9.Количество часов, выделенных на изучение раздела, соответствует 

сумме часов, выделенных на изучение всех тем раздела.

10.В ПУД/ППМ  для характеристики уровня усвоения используются 

следую щ ие обозначения:

1 -  ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств),

2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством),

3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, реш ение проблемных задач).

10.Количество часов, приведенное в ПУД/ПМ  с строке Всего долж но 

соответствовать пункту 1.4. П аспорта программы.

11. М акет оформления раздела «Условия реализации программы» 

приведен в Приложении 5.

В пункте Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  указывается оборудование кабинета, которое есть в наличии.

В пункте И нформационное обеспечение обучения приводится перечень

рекомендуемых учебных изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной

литературы. При этом следует учитывать, что приводится литература,
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которая есть в библиотеке техникума. При составлении списка Интернет- 

ресурсов приводятся ресурсы, к которым есть свободный доступ, или ссылки 

на ЭБС и другие образовательные ресурсы, с которыми сотрудничает 

техникум. Д ополнительные источники могут не указываться.

12.М акет оформления раздела «Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины/профессионального модуля» приведен в 

Приложении 6.

В столбце «Результаты обучения» перечисляю тся результаты 

обучения, представленные в паспорте П УД/ППМ  и формы контроля. 

Рекомендуемые формы контроля:

- текущ ий: фронтальный и индивидуальный устный и письменный опрос, 

тестирование, выполнение практических, лабораторных работ, контрольных 

работ по отдельным темам, выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка рефератов, презентаций, докладов, сообщ ений и т.д.);

- промежуточный: написание контрольных работ по разделам, написание 

контрольных работ по разделам и темам, изученным в семестре, опрос 

(письменный и устный) по разделам, выставление итоговой оценки за 

семестр по текущ им оценкам успеваемости и т.д.

итоговый контроль: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен.

Рекомендации по разработке программа для лиц с ОВЗ

1. Обучение обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья

при необходимости осущ ествляется на основе адаптированной рабочей

программы с использованием специальных методов обучения и

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния

здоровья таких обучаю щ ихся (обучаю щ егося). Реш ение об адаптации

рабочей программы принимается на основании заявления обучаю щ егося и

предоставления документов, подтверждаю щ их статус.
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2. В целях освоения учебной программы дисциплины/П М  инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:

• размещ ение в доступны х для обучаю щ ихся, являю щ ихся слепыми или 

слабовидящ ими, в местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий;

• присутствие ассистента, оказываю щ его обучаю щ емуся необходимую 

помощь;

• выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

ш рифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

• надлежащ ими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющ их 

наруш ения опорно-двигательного аппарата:

• возможность беспрепятственного доступа обучаю щ ихся в учебные 

помещ ения, туалетные комнаты и другие помещ ения техникума, а также 

пребывание в указанных помещениях.

3. О бразование обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучаю щ имися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.

4. У чебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучаю щ ихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:

с наруш ением слуха:

- в печатной форме, в форме электронного документа; 

с наруш ением зрения:



- в печатной форме увеличенным ш рифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла;

- с наруш ением опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучаю щихся.

5. Рекомендованные формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следую щ ие оценочные средства:

- с наруш ением слуха: тест преимущ ественно письменная проверка,

- с наруш ением зрения: собеседование, преимущ ественно устная проверка 

(индивидуально),

- с наруш ением опорно-двигательного аппарата: реш ение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы организация контроля с помощью электронной 

оболочки M OODLE, письменная проверка.

6. Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов к зачёту, разреш ается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий.
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Приложение 1. Рекомендованный макет. Титульный лист программы

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СОГБПОУ 
«Вяземский железнодорожный 

техникум»
____________И.А. Степаненков
« » 20 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОО МОДУЛЯ

наименование дисциплины

код, профессия(-ии)/специльность(-ти)

20 г.
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Программа учебной дисциплины/профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования/ по специальности (специальностям)/профессии (профессиям) 
среднего профессионального образования

Организация-разработчик: СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 
Разработчики:

Рекомендована МК 
Протокол № ____  от «___ » 20 г.



Приложение 2. Рекомендованный макет. Содержание программы учебной дисциплины

СОДЕРЖ АНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ/ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
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-Приложение 3. Рекомендованный макет. Макет паспорта программы
(общеобразовательный цикл)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

наименование УД

1.1.Область применения программы

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и является частью ОПОП подготовки специалистов среднего звена по 
специальности (-ям)

/ подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии (-ям)_____________
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание дисциплины направлено на достижение следующих целей:

В ходе освоения дисциплины формируются 
личностные результаты:

метапредметные результаты:

предметные результаты:

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме____часов, в том
числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет___часов;
самостоятельная работа обучающегося - ____часов.



Приложение 3. Рекомендованный макет. Макет паспорта программы
(профессиональная подготовка)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

наименование УД

1.1.Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и является частью ОПОП подготовки специалистов среднего звена по
специальности (-ям)____________________________________________
/ подготовки квалифицированных рабочих и служащих профессии (-ям)_____________
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический / 
математический и общий естественнонаучный/профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

знать:

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими (ОК) и/или профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК

ПК

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме____часов, в том
числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет___часов;
самостоятельная работа обучающегося - ____часов.
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Приложение 3. Рекомендованный макет. Макет паспорта программы
(профессионального модуля)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

наименование ПМ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности/профессии________________________________________
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК п.п.
ПК п.п.
ПК п.п.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по 
профессиям:

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:

уметь:

знать:

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего — _____часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — ___часов, включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — _____часов;
самостоятельную работу обучающегося — _____часов;

учебной и производственной практики — ______часов.

Итоговая аттестация по модулю -  экзамен (квалификационный).
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2. 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
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2. С ТРУ К ТУ РА  И СО ДЕРЖ А Н И Е УЧ ЕБН О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Приложение 4. Рекомендованный макет. Макет структуры и содержания
программы (для УД)

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего)
О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *

В том числе:
П рактические работы (при наличии)
Л абораторны е работы (при наличии)
Курсовая работа (проект) (при наличии)
С амостоятельная работа обучаю щ егося (всего)
в том числе: работа с учебной литературой и другими 
источниками, рекомендованными преподавателем, 
доработка/проработка конспекта, подготовка сообщ ений, 
подготовка к практическим/лабораторным работам, 
выполнение индивидуальных заданий и т.д.

И тоговая аттестация в форме зачета/дифференцированного 
зачета/экзам ена1

*

Поля, помеченные *, обязательны для заполнения

1 -  количество часов, отведенных на экзамен, указывается только для Ф ГОС, 
в которых вся промежуточная аттестация проводится за счет времени, 
отведенного на изучение дисциплины.
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2.2. Т ем атический план и содерж ание учебной дисциплины
Наименование дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа студента, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Содержание учебного материала *

Тема 1.1.
*

Самостоятельная работа: 1 (если предусмотрено) sjc

Содержание учебного материала И*

❖

Тема 1.2. Практическая работа 1 (если предусмотрено) *

Лабораторная работа 1 (если предусмотрено)

Контрольная работа 1 (если предусмотрено) *

Итоговая аттестация ❖

Всего
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3. С ТРУ К ТУ РА  И С О ДЕРЖ А Н И Е П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О ГО  
М О ДУЛЯ

Приложение 4. Рекомендованный макет. Макет структуры и содержания
программы (для ПМ)

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименовани 
я разделов 

професеиона 
льного 

модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов), ч

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

всего

в т.ч. 
лаборатор 

ные 
работы и 
практичес 

кие 
занятия

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект)

всего

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект)

(при
наличии)

Учебная

(при
наличи

и)

производственная 
(по профилю 

специальности)***

(при наличии)

П К , Раздел 1.
* * *

П К . Раздел 2. * * * *
ПК Учебная

практика
П К , Произволе

твенная
практика

ВСЕГО * * * *

П римечания:
Поля, помеченные *, обязательны для заполнения

** —  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 
практики. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;
*** —  производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный

период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объе
VI

часов

Уровень
освоени

я

Раздел 1. *
МДК п.п. *
Тема 1.1. Содержание *

*

Практические занятия (при наличии)

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии)

Курсовая работа (проект) (при наличии) 
Примерные темы:

Учебная практика (при наличии) 
Примерные виды работ

Производственная практика (при наличии) 
Примерные виды работ

Поля, помеченные *, обязательны для заполнения
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Приложение 5. Рекомендованный макет. Макет Условий реализации программы

3. УСЛ О ВИ Я  РЕАЛ И ЗАЦ И И  П РО ГРАМ М Ы  УЧ ЕБН О Й  
Д И С Ц И П Л И Н Ы / П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О ГО  М ОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины/ профессионального модуля требует наличия учебного
кабинета(при необходимости)_________________
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Реализация учебной дисциплины/ профессионального модуля требует наличия
лаборатории (при необходимости)_________________
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя,

Реализация учебной дисциплины/ профессионального модуля требует наличия
мастерской(при необходимости)_________________
Оборудование мастерской:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:
Основные источники:

Дополнительные источники

Интернет-ресурсы:

21



Приложение 6. Рекомендованный макет. Контроль и оценка результатов освоения
учебной дисщтлины/профессионачъного модуля

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 
знаний.

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
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