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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1 Разработано на основе требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 
базовой  подготовки.  

 
2. Соответствует разъяснениям по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденных 
«27» августа  2009 г. директором Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко.  

 
3 Рассмотрено на заседании объединенного ученого совета управления внеочных 

форм образования (УВФО) АлтГТУю. Введено взамен временного. 
 
4 Утверждено и  введено в действие с   «14» октября   2014 г. 
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      1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение  устанавливает  правила построения, изложения, оформле-

ния и обозначения  УМК профессиональных модулей специальностей СПО, общие требова-
ния к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к ним.  

 
1.2 Настоящее положение  применяют при разработке и введении в действие в АлтГ-

ТУ УМК профессиональных модулей специальностей СПО.  
 
1.3 Правила построения, изложения, формирования и обозначения образовательных 

рабочих программ профессиональных модулей специальностей СПО, требования к их со-
держанию установлены АлтГТУ самостоятельно с учётом необходимости соблюдения уста-
новленного в Федеральном законе «О техническом регулировании» принципа обеспечения 
единообразного применения стандартов Российской Федерации. 

 
1.4 Настоящее положение  не распространяется на действующие УМК профессио-

нальных модулей, которые были утверждены до введения его в действие.  
1.5 Настоящее положение обязательно для всего профессорско-преподавательского 

состава ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Пол-
зунова» (далее АлтГТУ), независимо от преподаваемой дисциплины, профессионального 
модуля, уровня среднего профессионального образования  и формы образования (очное, оч-
но-заочное, заочное). 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В Настоящем положении  использованы ссылки на следующие  нормативные доку-

менты:  
ГОСТ 2.105 - 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 
ГОСТ 7.1 - 2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 
ГОСТ 7.60 - 2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения 
ГОСТ 7.82 - 2001 СИБИД Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 
ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению 
Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные  образовательные программы среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 «Об  утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесе-
нии изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
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тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968» 

СК ОПД  09-03-2014 Система качества Положение о порядке проведения государст-
венной итоговой аттестации для студентов, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования 

СК ОПД  09-04-2014  Система качества Положение о текущем контроле успеваемости 
и промежуточная аттестация студентов; 

СК ОПД  09-05-2014 Система качества Положения о практике обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные  образовательные программы среднего профессио-
нального образования» 

СК ОПД  09-07-2014 Система качества Положение об организации   самостоятельной 
работы студентов. Общие требования 

СК ОПД  09-08-2014  Система качества. Положение об организации выполнения и 
защиты курсовой  работы (проекта) для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. 

СК ОПД  09-09-2014  Система качества. Положение по организации, проведению и 
методическому обеспечению лабораторных  занятий. 

СК ОПД  09-10-2014  Система качества. Положение по организации, проведению и 
методическому обеспечению практических  занятий 

СТО АлтГТУ 12570-2013 Система качества. Образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования АлтГТУ. Общие требования к текстовым, графическим и про-
граммным документам 

 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В Настоящем положении  применены термины и определения в соответствии с Феде-

ральным законном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об ут-
верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные  
образовательные программы среднего профессионального образования»; Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об  ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013 г. № 968» 

При составлении глоссария учтены также определения словаря - справочника  совре-
менного российского профессионального образования, рекомендованного ФГУ ФИРО, а 
также сложившаяся практика отечественных вузов и ссузов в разработке основных про-
граммных документов:  
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1) профессиональная деятельность: Трудовая деятельность, требующая профессио-
нального обучения, осуществляемая в рамках объективно сложившегося разделения труда и 
приносящая доход. 

2) вид  профессиональной деятельности: Совокупность трудовых функций, требую-
щих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определен-
ной сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, ин-
струментами,  характером и результатами труда 

3) профессия (специальность): Общественно признанный относительно устойчивый 
вид  профессиональной деятельности человека, который определен разделением труда в об-
ществе. 

4) область профессиональной деятельности: Совокупность видов профессиональной 
деятельности, имеющая общую основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, тех-
нологии, в т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и соот-
ветствующих компетенций для их выполнения 

5) квалификация (работника): а) Готовность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности б) Официальное признание (в виде диплома/сертификата) 
освоения определенного вида профессиональной деятельности  

6) профессиональный стандарт (ПС): Документ, раскрывающий с позиций объеди-
нений работодателей (и/или профессиональных сообществ) содержание профессиональной 
деятельности в рамках определенного вида экономической деятельности, а также требования 
к квалификации работников. 

7)  дидактическая единица: Тематическая часть учебной дисциплины, содержащая 
логически объединенные понятия, количество которых (объем знаний) определяется автором 
дидактической единицы. 

8) инновационные методы в среднем профессиональном образовании: Методы, ос-
нованные на использовании современных достижений науки и информационных технологий 
в образовании.  

9) компетенция: Совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, фор-
мируемых в процессе обучения для успешной деятельности в определенной области. 

10) профессиональная компетенция: Способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профес-
сиональной деятельности 

11) профессиональный модуль (ПМ): Часть программы профессионального образо-
вания (обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению опреде-
ленной совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 
процесса.  Может быть частью основной профессиональной образовательной программы или 
самостоятельной программой с обязательной процедурой сертификации квалификации вы-
пускника по ее окончании 

12) программа профессионального модуля: Документ, определяющий результаты 
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требова-
ния к условиям реализации профессионального модуля. 

13) раздел профессионального модуля: Часть программы профессионального моду-
ля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций Раздел профессионального модуля может 
состоять: из междисциплинарного курса или его части (если практика по модулю проходит 
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концентрированно); из междисциплинарного курса или его части в сочетании с практикой 
(если практика по модулю проходит рассредоточено).  

14) междисциплинарный курс: Система знаний и умений, отражающая специфику 
вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохо-
ждении обучающимися практики в рамках профессионального модуля.   

15) практика (производственная): Вид учебных занятий, использующийся для ос-
воения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения определен-
ных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в мак-
симально приближенных к ней условиях 

16) образовательные технологии: Совокупность организационных форм, педагогиче-
ских методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ре-
сурсов образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания 
и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляю-
щим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных 
результатов образования.  

17) основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-
нального образования (ОПОП СПО): Совокупность учебно-методической документации, 
включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-
вательной технологии  (ст. 9 Закона РФ «Об образовании»). 

18) рабочая программа профессионального модуля: Учебная программа, разрабо-
танная на основе примерной (типовой) учебной программы применительно к конкретному 
образовательному учреждению, соответствующая требованиям ОПОП СПО, ФГОС СПО и 
учитывающая специфику подготовки студентов по избранному направлению или специаль-
ности. 

19) результаты обучения: Формулировка того, что будет знать, понимать и/или в со-
стоянии продемонстрировать учащийся по окончании образовательного процесса. требова-
ний к выпускникам вузов уровня СПО должна лежать тесная  

20) системно-деятельностный подход: означает, что в основе проектирования взаи-
мосвязь с его последующей сферой труда и дальнейшим образованием. 

 21) стандарт организации: Стандарт, утвержденный и применяемый организацией 
для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения ка-
чества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и ис-
пользования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испыта-
ний), измерений и разработок. 

22) ссылочный стандарт: Стандарт, на который дана ссылка в другом нормативном 
документе. 

23) учебник: Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дис-
циплины, её раздела, части, соответствующее учебной программе и официально утвержден-
ное в качестве данного вида издания. 

24) учебное пособие: Учебное издание, частично (полностью) заменяющее учебник, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания. 
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25) учебно-методическое пособие: Учебное издание, содержащее материалы по мето-
дике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

26) учебная программа: Учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 
порядок изучения и преподавания учебной дисциплины. 

27) учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД):  Система нормативной и 
учебно-методической документации, средств обучения и контроля, определяющих цели, со-
держание и методы реализации процесса обучения и воспитания студентов в рамках данной 
дисциплины.  

Примечание – Одним из основных назначений УМК является методическое обеспече-
ние эффективной самостоятельной работы студентов (СРС) и сохранение преемственности в 
преподавании учебных дисциплин. 

28) федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО): Нормативный документ, определяющий совокуп-
ность требований к результатам освоения основной образовательной программы, ее структу-
ре и условиям реализации.  

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Положение о структуре и содержании учебно-методического комплекса  профес-

сионального модуля (далее – УМК ПМ) является основным документом, определяющим це-
ли, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания студентов в рамках 
данного комплекса. 

 
4.2 Для одинаковых ПМ одного и того же цикла, входящих в учебные планы несколь-

ких направлений (специальностей), разрабатывается один УМК ПМ. Разницу в объеме часов, 
форме отчетности и содержании указывают в тексте УМК (в структурном элементе «Осо-
бенности преподавания дисциплины».) 

 
4.3 Кафедра-разработчик УМК ПМ является ответственной за качественную подго-

товку УМК ПМ, учебно-методическое и техническое обеспечение ПМ, в том числе и за 
обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой. 

 
4.4 Подготовка элементов УМК ПМ включается в индивидуальный план методиче-

ской работы преподавателя и план работы кафедры на соответствующий учебный год. 
 
4.5 УМК ПМ размещается на сайтах кафедр (профилирующих и кафедр-

разработчиков  УМК ПМ). Подлинник УМК ПМ должен храниться на разрабатывающей ка-
федре.  

 
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ УМК ПМ 
 
5.1 УМК ПМ должен содержать следующие последовательно расположенные струк-

турные элементы: 
– титульный лист; 
– предисловие; 
– содержание; 
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– область применения; 
– нормативные ссылки; 
– рабочая программа ПМ; 
– приложения  
–  
Структурные элементы УМК ПМ, начиная с элемента «Область применения», следует 

называть и нумеровать как разделы. 
 
Структурный элемент «Нормативные ссылки»  является необязательным и приводит-

ся при необходимости. 
 
5.1.1 Титульный лист УМК ПМ оформляется в соответствии с приложением А. 
На обороте титульного листа помещается предисловие, оформленное в соответствии с 

приложением Б. 
 
5.1.2 Структурный элемент «Содержание» включает порядковые номера и наимено-

вания разделов (при необходимости – подразделов), приложений с их обозначениями и заго-
ловками с указанием номера страницы, на которой они помещены. 

Содержание размещается после предисловия, с новой страницы. Слово "Содержание" 
записывают посередине строки с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. 

 
5.1.3 Раздел "Область применения" оформляется в соответствии с приложением В. 
 
5.1.4 Раздел "Нормативные ссылки" содержит перечень стандартов, на которые в тек-

сте УМК ПМ даны ссылки. Перечень ссылочных стандартов начинают со слов: "В настоя-
щем УМК ПМ использованы нормативные ссылки на следующие стандарты". В перечень 
включают обозначение стандартов и их наименование в порядке возрастания регистрацион-
ных номеров обозначений в следующей последовательности: 

 межгосударственные и национальные стандарты; 
 отраслевые стандарты; 
 стандарты организации (предприятия). 
 
 
6  ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПМ       
 
6.1 Рабочая программа профессионального модуля является структурным элементом 

УМК ПМ, разрабатывается на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального образования 
(далее – СПО)  и  рекомендаций Экспертного совета по профессиональному образованию 
Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования 
(ФГУ ФИРО);  имеет следующие структурные элементы: 

 
- Титульный лист (Приложение Г); 

-  Паспорт рабочей программы; 
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-  Результаты освоения профессионального модуля; 

-  Структура и примерное содержание профессионального  модуля; 

-  Условия реализации профессионального модуля; 

-  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

В приложении Г приведен макет примерной рабочей программы 
профессионального модуля по специальности СПО, рекомендованный Экспертным советом 
по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения 
Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО).  

 

7  ПРИЛОЖЕНИЯ К УМК ПМ    
 
7.1 В приложениях помещают учебно–методические документы и материалы, допол-

няющие положения, содержащиеся в основной части  УМК ПМ. Приложения могут быть 
обязательными и информационными. Информационные приложения, в свою очередь, могут 
быть рекомендуемого и справочного характера. 

7.2 Обязательными приложениями к УМК ПМ являются: 
– варианты индивидуальных расчетных заданий  и методические указания по их вы-

полнению (при наличии в учебном плане расчетных заданий); 
– методические указания к лабораторным работам, разработанные и оформленные в 

соответствии с Положением по организации, проведению и методическому обеспечению ла-
бораторных  занятий (при наличии лабораторных работ в учебном плане специальности); 

– методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ), разрабо-
танные и оформленные в соответствии с Положением об организации выполнения и защиты 
курсовой  работы (проекта) для студентов, обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования (при наличии курсового проекта или курсовой работы по дисцип-
лине); 

– оценочные средства (контролирующие материалы) по дисциплине: 
    а) фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости;       
    б) фонд оценочных средств для промежуточной аттестации. 
7.3 Рекомендуемые приложения к УМК ПМ: 
– методические рекомендации студентам по самостоятельной работе и изучению дис-

циплины (раздела, темы);  
– методические рекомендации (указания) по выполнению практических заданий, уп-

ражнений, занятий; 
– методические материалы, обеспечивающие возможность самоконтроля и система-

тического контроля преподавателем результативности изучения дисциплины;  
– программа (курсового) итогового экзамена по дисциплине в виде перечня вопросов 

или комплекта тестов;  
– раздаточный материал и наглядные пособия (рабочие тетради, справочные и хре-

стоматийные издания, описание деловых игр и т.д.); 
– мультимедийные средства (компьютерные учебники, аудио- и видеоматериалы, 

слайды,  кинофильмы и т.д.); 
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–  глоссарий и т.п. 
 
8 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УМК ПМ И 

ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ  
 
8.1 УМК ПМ разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) кафед-

ры, обеспечивающей преподавание ПМ, на основе ФГОС СПО, ОПОП СПО и рабочего 
учебного плана соответствующей специальности с учетом региональных особенностей, су-
ществующей материально-технической базы и обеспеченности ПМ учебной и учебно-
методической литературой. 

 
8.2 Разработанный УМК ПМ согласовывается с профилирующей кафедрой (кафедра-

ми) и передается в отдел менеджмента качества образования университета (ОМКО) на рас-
смотрение и экспертизу на соответствие его требованиям ФГОС СПО и настоящим  требова-
ниям. 

 
8.3 Согласованный с ОМКО УМК  передается на проректору по УРЛиА 
 
8.4 Кафедра-разработчик УМК ведёт постоянную работу по актуализации УМК: 
- вносит необходимые изменения УМК; 
- включает в план изданий кафедры учебные и учебно-методические материалы, под-

готовленные авторами УМК; 
- оценивает качество подготовки материалов УМК (путем анализа текущей и итого-

вой успеваемости студентов, а также анализа их удовлетворенности при изучении данной 
дисциплины). 

 
8.5 УМК ПМ ежегодно рассматривается на заседании ведущей кафедры с соответст-

вующей отметкой в протоколе заседания. 
 
8.6  При необходимости в УМК ПМ вносятся изменения (в соответствии с приложе-

нием Е). 
Примечание – Под изменением документа понимается любое исправление, исключе-

ние или добавление в него каких – либо данных (ГОСТ 1.5-2004, раздел 5). 
 
8.7  УМК ПМ пересматривается каждый раз после выхода новых федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и (или) переработки (изменения) учебного плана 
направления (специальности). 

 
8.8  УМК ПМ хранится в делах кафедры – разработчика в бумажном виде, на профи-

лирующей кафедре, в ОМКО и колледже – в электронном виде. 
 
9 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ 

УМК ПМ 
9.1 Текущий контроль содержания и качества разработки УМК ПМ осуществляют: 
- заведующий кафедрой, обеспечивающей преподавание ПМ; 
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- комиссия менеджмента качества образования факультета (института),  структурным 
подразделением которого является кафедра-разработчик УМК (обеспечивающая преподава-
ние ПМ); 

- директор колледжа или зам. директора по учебной работе колледжа; 
- отдел менеджмента качества образования университета. 
 
9.2 Заведующий кафедрой, ответственной за разработку УМК ПМ, совместно с адми-

нистрацией колледжа обеспечивает контроль соответствия материалов УМК современному 
уровню развития науки, методики и технологии осуществления учебного процесса. С этой 
целью на кафедре: 

- разрабатывается и утверждается план подготовки учебно-методического обеспече-
ния ПМ, в котором определяются сроки и ответственные за подготовку структурных элемен-
тов; 

- рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, представляемые раз-
работчиками УМК ПМ; 

- обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по ПМ для библиотеки АлтГТУ. 

 
9.3 Декан факультета (директор института) совместно с ФКМКО (ИКМКО) контроли-

рует: 
- своевременность и качество разработки кафедрами факультета (института) УМК 

ПМ, их актуализации; 
- соответствие УМК настоящим требованиям. 
 
9.4 Отдел менеджмента качества образования университета осуществляет общий кон-

троль за наличием, разработкой и актуализацией УМК ПМ кафедрами университета. 
 
10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОПУБЛИКОВАНИЮ УМК ПМ 
 
10.1  Подлинником (официальной версией) УМК ПМ является его печатный вариант с 

подлинными подписями. 
 
10.2  Первую страницу УМК ПМ оформляют в соответствии с приложением А. 
 
10.3  Последнюю страницу УМК оформляют в соответствии с приложением Ж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Форма  титульного  листа УМК ПМ 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Проректор по УРЛиА 

______________________________________ 
(подпись)                  ( Ф.И.О.) 

 
                            Дата__________________ 

                                     (число, месяц, год) 
 

 
 
 
 
 

 

 

Система  качества АлтГТУ 
 

Учебно-методический комплекс 
профессионального модуля 

 
________________________________________________________________ 

(код и наименование ПМ по учебному плану специальности) 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 

Сведения, приводимые в Предисловии 
 
 

Предисловие 
 
 
1  РАЗРАБОТАН 

______________________________________________________________________  
                                   (наименование кафедры, разработавшей стандарт) 
 

2 УМК ПМ разработан  на основании ФГОС СПО (специально-
сти)__________________________________________________________________ 

                                 (наименование и   дата утверждения) 
 

3 УМК ПМ _______________________________________________________ 
                                 (наименование ПМ) 

по своему назначению, структуре и содержанию полностью соответствует 
требованиям временного положения о структуре и содержании УМК ПМ.   

 
 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ* 
   
 
Примечание - При необходимости, в предисловие могут быть включены до-

полнительные сведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

Сведения, приводимые в разделе "Область применения" 
 
 
 
1 Область применения 
 

1.1 УМК ПМ устанавливает общие требования к содержанию, структуре,  
объему 
_______________________________________________________________   

                               (наименование ПМ)                                                                                                                             

и условиям его  реализации  в АлтГТУ. 
 
1.2 Действие УМК распространяется: 

– на студентов, обучающихся по специальности   
________________________________________________________________ 
                                (код и наименование специальности 

 
– на преподавателей и сотрудников структурных подразделений, задейство-
ванных в образовательном процессе по ПМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 

Макет рабочей программы ПМ 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

 
Заведующий кафедрой                                                    Директор колледжа 
_____________________                                               ____________________ 
(подпись)                          (Ф.И.О)                                              (подпись)                  ( Ф.И.О.)     

Дата ____________________                                    Дата__________________ 

      (число, месяц ,год)                                                                   (число, месяц, год) 

 
 

 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
____________________________________________ 

 

(код и наименование ПМ по учебному плану специальности) 
 

 
 

Для специальности  
 
________________________________________________________________________ 

 (код и название специальности в соответствии с ФГОС) 
 
 
 
 

Входит в состав цикла:______________________________________ 
 
Входит в состав компонента учебного плана ___________________ 
                                                                                                        (обязательный, вариативный) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
_______________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 
 
 

1.1 Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в со-
ответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профес-
сиям)  

_____________ __________________________________ 
код   название 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупнен-

ную группу (группы) специальностей / профессий или направление (направления) 
подготовки в зависимости от широты использования примерной программы про-
фессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с пере-

численными в п. 1. ФГОС по специальностям / профессиям,  
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1 
________________________________________________________________ 

2 
_______________________________________________________________ 

3 
________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечис-
ленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профес-
сиональном образовании (указать направленность программ повышения квалифи-
кации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность 
программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рам-
ках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 
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указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 
образование и др. 

 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 
 
 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-
ния профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
 
уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в со-

ответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСами по специальностям / профессиям,  
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 
всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 
учебной и производственной практики                      часов. 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 
ПК … ……………………………………………………………………… 
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ПК ….  ……………………………………………………………………… 
ОК … ……………………………………………………………………… 
ОК … ……………………………………………………………………… 
ОК …  ……………………………………………………………………… 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с 
текстом вышеназванных ФГОС СПО.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля

*
 

Всего ча-
сов 
(макс. 
учебная на-
грузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-
циальности), 
часов 
(если предусмотре-
на рассредоточен-
ная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), 
часов 

1 2        3      4 5     6      7  8   9 10 

 Раздел 1*  
……………………… 

* * * 
* 

* 
* 

* * 

 Раздел 2. 
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов (если преду-
смотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

* 
(ввести 
число) 

 * 
(повторить число) 

 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, не-
обходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соот-
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ветствующих 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 в ячейке 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 рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью 
и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисципли-
нарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно 
начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 
      3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1                                2        3 4 
Раздел ПМ 1. 

……………….. 
номер и наименование  разде-
ла 

 *  

 
МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
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Тема 1.1 
…………………. 
номер и наименование темы 

 ** 

 ** 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

 
Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

 
 
Тема 1.2 

……………………. 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
 ** 
 ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Учебная практика 
Виды работ 

* 

Производственная практика – (по профилю специальности) 
Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2 ………… 
номер и наименование  разде-
ла 

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1 
………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………..  
Тема 2.2 

………………… 
 * 
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 номер и наименование темы 
………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 
Учебная практика 
Виды работ 

* 

Производственная практика  – (по профилю специальности) 
Виды работ 

* 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

 
Всего 

(должно соответствовать указанно-
му количеству часов в пункте 1.3 пас-
порта примерной программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается со-
держание 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). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных ка-

бинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                        

указываются 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 профессионального модуля предполагает обязательную про-

изводственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
________________________________________________________________ 
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компь-
ютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
Основные источники: 
 1……………… 

      2……………… 
      3……………… 

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

После каждого наименования печатного издания обязательно указыва-
ются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составле-
нии учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соот-
ветствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и произ-
водственной практики, консультационной помощи обучающимся. 

________________________________________________________________ 
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Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изуче-
ние которых должно предшествовать освоению данного профессионального 
модуля. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
_________________________________________________________________. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой 
Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 
Мастера: _______________________________________________________. 
 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и ме-
тоды 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 компе-
тенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и ме-
тоды контроля 
и оценки  

   

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 
примерной программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 
учетом специфики обучения по примерной программе профессионального 
модуля. 

Разработчики:   
___________________       __________________       _____________________  
  (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         

_____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 

Эксперты:  
____________________            ___________________          

_________________________ 
    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 
 
 

Лист согласования рабочей программы ПМ 
 

 
 

Наименование 
ПМ 

 
Кафедра-
разработ-

чик ПМ 

 
Предложения 
об изменении 

ПМ 

 
Подпись 

заведующего 
профилирующей 

       кафедрой 
1 2 3 4 

    
    
    
 
Примечания 
1 В графу 3 вносят предложения по корректировке  рабочей программы. 
 
2 В графе 4 ставится подпись заведующего кафедрой, с которой согласова-

на рабочая программа.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 
 

Форма Е1   Форма первой страницы изменений (дополнений) к УМК 
(рабочей программе) ПМ 

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 
Утверждено и введено в действие 

_____________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование документа) 

 от  ________________________________      № ___________ 
      (дата (цифрой), месяц (прописью), год)  

                                           Дата введения              <*>

 
 

Текстизменения 
 
 

Текст изменения 

                                                       (Продолжение см. с.________________)   

<**> 
                                                                       (номер страницы) 

<*>Дату введения приводят в полном представлении календарной даты 
(используя тире для разделения элементов: «год», «месяц», «число»); 

<**>Эти слова  не приводят, если изменение заканчивается на данной 
странице 
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Форма Е2    Форма второй и последующих страниц изменений и дополнений  
к УМК (рабочей программе) ПМ 

 
(Продолжение изменения (дополнения) № _____ 
 
 

 
 

Текст изменения (дополнения) 

                                        (Продолжение см. с.________________)   

<*> 
                                                           (номер страницы) 

<*>Эти слова  не приводят, когда изменение (дополнение) заканчивается на дан-
ной странице. 

 
Примечание – Подписи на последней странице изменения (дополнения)  к стан-

дарту оформляют в соответствии с приложением М. 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

 

Последняя страница УМК ПМ 
 
 
Разработчики: 
 
____________________________     ______   _________________________________ 
             должность                         подпись        инициалы и фамилия 
 
Заведующий кафедрой:   

 
                                           наименование кафедры 
                                                  __________   __________________________________ 
                                                                 подпись                     инициалы и фамилия 
 
Директор колледжа  _________________________________________________________ 
                                  наименование колледжа           подпись       инициалы и фамилия 
 
Начальник ОМКО 
АлтГТУ                      _______________________   __________________________ 
                                                                подпись                     инициалы и фамилия 
 
 
Примечание – Подписи разработчиков могут быть продублированы на листе согласования 

рабочей программы, если для нескольких направлений (специальностей) по данной дисциплине 
составлен один стандарт, включающий  в себя несколько различающихся по содержанию рабочих 
программ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменений 

 
Подпись 

Расши 
фровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
введения 

изменения заменен-
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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