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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №  46 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014)"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200), 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО (по профессиям/ 

специальностям); Разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования (Министерство 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009г.); Уставом лицея. 

1.2. Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих программ ПМ ОПОП 

СПО. 

1.3. Целью Положения является обеспечение единства требований, предъявляемых к 

рабочим программам ПМ, реализуемых в рамках ОПОП СПО по 

профессиям/специальностям лицея. 

1.4. Рабочая программа профессионального модуля является одним из основных 

нормативных документов, предназначенных для реализации требований к уровню освоения 

основных профессиональных образовательных программ по профессии/специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и учебным планом. 

1.5. Рабочая программа ПМ определяет цели изучения, назначение и место 

профессионального модуля в системе подготовки рабочего/специалиста, результаты 

обучения в виде профессиональных и общих компетенций, содержание учебного материала в 

виде  дидактических единиц и формы организации обучения. Она регламентирует 

количество времени на изучение разделов профессионального модуля и определяет формы и 

методы контроля. 



 

2. Порядок разработки рабочей программы ПМ 

2.1. Рабочая программа ПМ является единой для всех форм получения образования. 

2.2. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли  ПМ в формировании образовательных результатов 

(компетенций), указанных в разделе 3 ОПОП СПО по соответствующей 

профессии/специальности. 

- оптимальное распределение учебного времени по разделам модуля. 

- рациональное планирование и организация самостоятельной работы обучающихся.  

- материально-техническое и информационное обеспечение обучения. 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по модулю. 

2.3. Рабочая программа ПМ пересматривается ежегодно, в нее могут вноситься 

дополнения и изменения (в соответствиис потребностями работодателей). Рабочая 

программа выносится на рассмотрение методической комиссией, рекомендуется к 

использованию педагогическим советом, утверждается директором лицея. 

 

 

3. Оформление рабочей программы ПМ 

3.1. Первый лист рабочей программы является титульным листом, содержит следующие 

реквизиты: 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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название профессионального модуля 
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3.2. Оборотная сторона титульного листа: 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии/специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО)  

________________________________________________________________________ 
                                            код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

Организация-разработчик:    СП ГБПОУ «ОМЛ» 

 

Разработчик: 

__________________________, преподаватель СП ГБПОУ «ОМЛ» 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол №__ от «____»____201__г. 

 

Председатель методической комиссии  

________________________________________________  
                 (подпись)                         (и. о. фамилия)    

 

Рекомендована  педагогическим советом   от ________________, протокол  № ____ 

 

Рекомендована ___________________________________________________ 

Заключение №____________  от «____»__________20__ г. 

номер 

 

Эксперты: 

 

                                                                                                                                                          .                                                          

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

 

                                                                                                                                                          . 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.3. На третьем листе располагается содержание рабочей программы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Далее каждый раздел программы начинается с нового листа. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________________________ 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности СПО 

_______________________________________________________ 
 код                                             название 

Указать профессию/специальность СПО 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

____________________________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности указанной в п.1 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенциив соответствии с ФГОС по 

профессии/специальности в п.1 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

_____________________________________________________________________________ 

 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность программ 

профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО (указать код и наименование специальности СПО) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

указать уровень образования: среднее общее, профессиональное образование, основное 

общее и др. 

 

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: 



____________________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОСами по профессиям/специальностям, перечисленным в п.1 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –  ____________  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  _________  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  __________часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  __________час; 

учебной практики - ________часа и производственной практики –  __________часов. 

 

Примечание: п.1.3. заполняется в соответствии с учебным планом 

профессии/специальности 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) _______________________ , в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ПК …  

ПК …   

ОК …  

ОК …  

ОК …  

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для профессий СПО) 
Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 

ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для 

соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в 

предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими 

занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для специальностей СПО) 

                                                           
* 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 практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
 



Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  
……………………… 

* * * 
* 

* 
* 

* * 

 Раздел 2.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

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, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

чисел в соответствующих 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 

                                                           
*Раздел профессионального модуля – часть примерной 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 практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



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). 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

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 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

________________________; мастерских ______________________________;  

указывается наименование                               указываются при наличии                         

лабораторий __________________________ 

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 производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. Приводится основная литература, изданная за 

последние 5 лет. Помимо учебной литературы, список литературы может включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение 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 руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2программы. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля (Приложение 1). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2программы. Далее 

таблица заполняется в соответствии с Приложением 2. (для профессий СПО) 

 

4. Приложения 

 

Приложение 1. Контроль и оценивание результатов обучения. 

Приложение 2. Общие компетенции, формируемые в профессиональном модуле (для 

профессий СПО). 

Приложение 3. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы Методы (способы) 

Контрольная работа 

 

Зачет 

 

Экзамен 

 

Дифференцированный зачет 

 

Квалификационный экзамен 

 

Защита курсового проекта 

 

Защита дипломного проекта (выпускной 

квалификационной работы) 

 

Опрос (различные виды) 

 

Тестирование 

 

Практическое задание 

 

Лабораторная работа 

 

Защита учебно-исследовательской работы 

или проекта 

 

Решение ситуационных задач 

 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Наблюдение 

 

Экспертная оценка продукта, процесса 

(явления) 

 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОДУЛЕ  

(ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СПО) 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-активное участие в 

профориентационной работе; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического 

и производственного обучения, 

производственной практики;  

-наличие положительных отзывов по 

результатам производственной 

практики; 

- активное посещение учебных 

занятий и практики, консультаций; 

-выбор тем и качество написания 

курсовой работы, рефератов, 

выпускной квалифицированной 

работы; 

Наличие протоколов 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

Анализ результатов 

выполнения практических 

работ, заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

Отчеты о профориентации; 

Отзывы выпускников об учебе 

в лицее; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- своевременная сдача работ и 

самостоятельных заданий; 

- рационально организовывать 

рабочее место во время учебы, 

производственного обучения и 

практики; 

- выбор и применение эффективных 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

профессиональной области; 

- собственная оценка эффективности 

и качества выполнения заданий; 

- аккуратность при работе с заказами; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

Анализ результатов 

лабораторно-практических 

работ 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач на основе анализа конкретной 

ситуации; 

- осуществление самоанализа, 

самооценки и коррекция результатов 

собственной работы в процессе 

учебной деятельности и 

производственной практики; 

Активность при выполнении 

домашних заданий; 

Характеристики и отзывы с 

мест прохождения 

производственной практики.  

Рациональность 

распределения времени на 

выполнение лабораторно-

практических работ; 

Собеседование для выявления 

собственной оценки качества 

выполняемых работ; 



ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- использование различных 

источников, включая электронные; 

Распечатки материалов по 

профессиональной 

деятельности из Интернет-

ресурсов; 

Знание необходимых для 

работы материалов  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование ПК в процессе 

обучения, учебной  и  

производственной практики; 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использование новых средств и 

современных технологий на уроках 

теоретического и производственного 

обучения; 

Эффективная работа с 

книгами, с периодической 

печатью  и Интернет-

ресурсами.  

Отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- соблюдение этических норм и 

правил внутреннего распорядка 

учебного заведения и предприятия; 

- соблюдение требований деловой 

культуры; 

- коммуникабельность в работе с 

коллегами, руководством и 

клиентами; 

- результативность личного вклада в 

общее дело; 

Отсутствие нареканий о 

нарушении этических норм, 

правил внутреннего 

распорядка и требований 

деловой культуры; 

Отзывы обучающихся, 

педагогов, мастеров, 

руководителей и клиентов; 

Отчеты по воспитательной 

работе о проведенных 

мероприятиях; 

Приказы о благодарности от 

руководства в виде 

документа; 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- своевременная постановка на 

военный учет; 

- готовность исполнения воинской 

обязанности; 

- участие в экскурсиях в воинскую 

часть, в учебных сборах и в стрельбах 

на полигоне; 

-участие в военно-патриотических 

мероприятиях; 

- участие в военно-спортивных 

объединениях; 

- использование знаний, умений  и 

навыков, полученных в учебном 

заведении на практике; 

Наличие приписного 

свидетельства; 

Сведения военкомата; 

Организационная 

документация; 

Сопроводительные 

документы; 

Отчетные документы; 

Фоторепортажи о 

проведенных мероприятиях; 

Грамоты и благодарности за 

участие в военно-спортивных 

мероприятиях; 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 

Вид профессиональной деятельности - составная часть области профессиональной 

деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения профессиональных компетенций. 

Дидактическая единица - логически самостоятельная часть учебного материала 

(«квант» содержания образования), которая по своему объему и структуре соответствует 

таким элементам содержания как понятие, закон, явление, факт, объект, алгоритм и т.п. 

Как правило, дидактическая единица состоит из одного или нескольких (5-9) неделимых 

по смыслу частей -фреймов, которые минимально описывают названные компоненты 

содержания. При удалении (изъятии) какой-либо составной части описываемое явление, 

факт, процесс и т. п. не опознаются. 

Знание - информация о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений, 

правилах использования этой информации для принятия решений, присвоенная 

обучающимся на одном из уровней, позволяющих выполнять над ней мыслительные 

операции. 

Лабораторная работа - это проведение обучающимися по заданию учителя опытов 

или экспериментов с использованием приборов, инструментов и других технических 

приспособлений, то есть это изучение обучающимися каких-либо явлений с помощью 

специального оборудования. 

Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при 

прохождении обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Оценивание (в образовании) - процесс установления степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым образовательным результатам. 

Показатели / индикаторы - количественные и качественные характеристики 

какого-либо процесса, явления. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

заданным федеральными государственными образовательными стандартами результатам 

образования, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность действовать на основе имеющихся 

умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического 

процесса, направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки 

выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. 

Практическое задание - набор организованных определенным образом требований 

(задач) по выполнению трудовых операций и действий, соответствующих по содержанию 

трудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным и общим 

компетенциям. 

Портфолио - набор свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения 

соискателя в части освоения профессиональных и общих компетенций, составляющих 

квалификацию. 



Проектное задание - связанная общей профессионально-трудовой ситуацией 

и«сюжетной линией» серия требований (профессиональных задач), соответствующих по 

содержанию трудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным 

и общим компетенциям. Предполагает самостоятельный поиск и обработку 

профессионально-значимой информации и презентацию (обсуждение) проектных 

результатов. 

Результаты обучения - освоенные компетенции и субкомпетенции, полученный 

опыт практической деятельности, усвоенные умения и знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Умение - операция (простейшее действие), выполняемое определенным способом и 

с определенным качеством. 

Учебный кейс - тип учебно-познавательного задания, в котором объектом изучения 

выступают специальные дидактические материалы, имитирующие реальную 

профессиональную деятельность и / или ее продукты. 

Учебный процесс - конкретный вид целостного педагогического процесса, который 

реализует цели образования, воспитания и общего развития личности в специфических 

организационных формах обучения. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение 

знаний, освоение умений и формирование компетенций в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Учебно-методический комплекс - комплект организационно-методических и 

учебно-методических документов, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы /профессионального модуля / учебной дисциплины. 

Учебно-познавательное задание - система информации о каком-то явлении или 

объекте, часть сведений в которой определена (условие задания), а другую часть 

необходимо найти(требование задания). 

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатов 

обучения с заданными целями обеспечения качества подготовки обучающихся. 
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Перечень сокращений и обозначений 

 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии ППКРС/специальности ППССЗ; 

 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

 

ОК - общая компетенция; 

 

ПК - профессиональная компетенция; 

 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 

ПМ - профессиональный модуль 

 

МДК – междисциплинарный курс 

 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

 


