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1  Область применения 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок, общие требования по фор-

мированию  программ профессиональных модулей. 

 

1.2 Программыпрофессиональных модулей предназначены для реализации тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования. 

 

1.3 Программыпрофессиональных модулей являются едиными для всех форм 

обучения: очной, заочной. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы: 

 

-ГОСТ  ISO 9000 – 2011 «Системы менеджмента качества. Основные Положе-

ния и словарь»; 

 

-ГОСТ  ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

НПО и СПО  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и среднего профессионального образования Министерства образования 

и науки РФ (Р.И. Реморенко). 

 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области  «Вязниковский технико – экономический  

колледж». 

 

- Инструкция СМК И 06.00.04-2020 «Термины и сокращения, принятые в ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

- Положение СМК П 09.03.01-2020 «О входном контроле, текущем контроле, 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

 

- Положение СМК п 10.03.15-2020 «Об организации обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

В инструкции используются термины, определения и сокращения в соответ-

ствии с инструкцией И 06.00.04 – 2020. 

 

4 Порядок составления программ профессиональных модулей 

 

4.1 Программы профессиональных модулей  разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно на основе требований ФГОС и ФГОС по ТОП-50, ак-

туализированных ФГОС по профессиям  и специальностям. 

 

4.2 Разработку программ профессиональных модулей необходимо осуществ-

лять в соответствии с разъяснениями по формированию программ профессиональ-

ных модулей  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, профессиональных стандартов. 

 

4.3 Программы профессиональных модулей по ФГОС и ФГОС ТОП-

50составляются преподавателями, ведущими профессиональный модуль, на основе 

федеральных образовательных стандартов с учетом вариативной части и применимо 

также  к обучающимся из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов ( при предоставлении соответствующих документов), не требу-

ющих специальных условий обучения. 

 

4.4 Программа профессионального модуля должна содержать: 

 

- титульный лист (приложение  А); 

 

- содержание; 

 

- первый раздел «Паспорт программы профессионального модуля» (приложе-

ние В); 

 

- второй раздел «Результаты освоения профессионального модуля» (приложе-

ние Г; 

 

- третий раздел «Структуру и содержание профессионального модуля» (прило-

жения Д, Е); 

 

- четвертый раздел «Условия реализации программы профессионального моду-

ля» (приложение Ж); 

 

- пятый раздел «Контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» (приложение З). 

 

4.5 Титульный лист содержит: 
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- наименование образовательного учреждения; 

 

- наименование профессионального модуля; 

 

- указания по принадлежности программы профессионального модуля  профес-

сии, специальности;   

 

- год издания. 

 

4.6 Оборотная сторона титульного листа (приложение  Б) содержит сведения об 

организации – разработчике, об авторе программы профессионального модуля. 

 

4.7 В содержании отражаются названия разделов программы  профессиональ-

ного модуля. 

 

4.8 Паспорт программы профессионального модуля содержит (приложение В): 

 

- область применения программы; 

 

- цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля; 

 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

 

4.9 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (приложение Г). 

 

4.10  Структура и содержание профессионального модуля содержит: 

 

- тематический план профессионального модуля (приложение Д); 

 

- содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (приложение Е). 

 

4.11 В тематическом плане профессионального модуля по ФГОС и по ФГОС 

ТОП-50  отражаются  коды профессиональных компетенций, наименования разде-

лов профессионального модуля,количество часов «Всего», объем времени, отведен-

ный на освоение междисциплинарного курса (курсов), который включает в себяобя-

зательную  аудиторную учебную нагрузку обучающегося, работу во взаимодействии 

с преподавателем, самостоятельную работу обучающегося, учебную и производ-

ственную практик. 

 

4.12 В содержании обучения по профессиональному модулю (ПМ) указываются 

наименования разделов  профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 
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курсов (МДК) и тем, содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). 

 

4.13 Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному 

модулю, описывается примерная тематика. 

 

 4.14 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального 

модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на осво-

ение одной или нескольких профессиональных компетенций.  

 

 4.15 Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с от-

глагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 

умений и знаний. 

 

4.16 Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответ-

ствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и прак-

тических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика само-

стоятельной работы/ самостоятельной учебной работы. Если предусмотрены курсо-

вые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная те-

матика. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 

курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной прак-

тик. 

 

        4.17 Объем часов определяется по каждой позиции. 

 

4.18 Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц. 

 

4.19 Раздел «Условия реализации программы профессионального модуля» со-

держит (приложение Ж): 

 

- требования к минимальному материально – техническому обеспечению; 

 

- информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы; 

 

- общие требования к организации образовательного процесса; 

 

- кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

4.20 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) осуществляется преподавателем в процессе про-

ведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ, курсовых работ (проектов), учебной и производственной 

практик, экзамена по модулю (приложение З). 
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        4.21Особое внимание необходимо обратить на корректность формулировки по-

казателей оценки результата, т.е. показателей освоения компетенции. Показателем 

освоения компетенции может быть продукт практической  деятельности или про-

цесс практической деятельности. 

 

4.22 Перечень показателей целесообразно составлять с учетом имеющихся в 

структуре ППКРС и ППССЗ умений и знаний, соответствующих данному виду дея-

тельности.  

 

        4.23Формы 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. 

 

4.24 Программа оформляется   на ПК,  шрифт № 14 (TimesNewRoman), текст 

пишется через 1,5 интервала, соблюдая следующие размеры полей: левое - 20  мм; 

правое – 5  мм; верхнее – 5  мм; нижнее 5  мм., выравнивая текст по всей ширине 

страницы. Бумажный  экземпляр программы сдается преподавателем заместителю 

директора по УР, электронный вариант – в методический кабинет/ председателю 

ЦМК 
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Представитель руководства по СМК 

 

__________________       Н.И. Романюк 
  

Заместитель директора  по УР __________________       Н.А. Игнатьева 
Руководитель разработки  
  

Заведующий отделением __________________        Е.С. Панова 
исполнитель  

  

Согласовано:  

  

Заместитель директора по УПР __________________       М.В. Лукоянова 

  

Заместитель директора по ВР __________________       М.А. Луданова 

  

Заместитель директора по ИКПР и ДО __________________       Е.В. Серова 

  

Юрисконсульт __________________       Я.Е. Лагаева 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа программы профессионального модуля 

 

Титульный лист программы профессионального модуля 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико – экономический колледж» 

 

  Утверждаю 

  Зам. директора по УР 

  ______________________  

  подпись      инициалы 

  «__»________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

________________________________________________________________________  
(наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20__ год 



  И 10.03.03 – 2020 

10 
 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма оборотной стороны титульного листа  

программы профессионального модуля 

 

Оборотная сторона титульного листа 

программы профессионального модуля 

 

Программа профессионального модуля  разработана на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности/ профессии______________, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ №____ от 

_________(профессионального стандарта, актуализированного ФГОС при 

необходимости) 

 

______________________________________________________________________  
(наименование специальности, профессии) 

 
 

Организация -  разработчик: ГАПОУ  ВО «Вязниковский технико – экономиче-

ский колледж» 

 

Разработчик:  

 

 

Рассмотрено на заседании  

Цикловой методической  

комиссии  

Протокол № ___от «__» ___ 20__ г 
 

 

Председатель_______ ______________            _________ _____________ 
подпись   расшифровка подписи   подпись             расшифровка подписи    
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Наименование предприятия: _____________________________________________ 

Рецензент _________________ ______________  ________________  __________ 

                              должность                               подпись                             расшифровка подписи                     дата        
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Форма паспорта  программы профессионального модуля 

 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
 

_______________________________________________________________________ 

(название программы профессионального модуля) 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, ФГОС по 

ТОП-50,(профессионального стандарта, актуализированного ФГОС при 

необходимости) ____________________________ специальности / профессии  

 

_____________ _____________________________________________________ 

код                                                      название 

(указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупнен-

ную группу (группы) специальностей / профессий или направление (направле-

ния) подготовки в зависимости от широты использования примерной про-

граммы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
(указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специально-

стям / профессиям, перечисленными в п. 1.) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. 

________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________ 
(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1.) 

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

____________________________________________________________________ 
 

(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном об-

разовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной под-

готовки, при освоении профессии  
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Продолжение Приложения В 

(обязательное) 

 

 
рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
____________________________________________________________________________________________ 

(указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональ-

ное образование и др. 

 

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

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 

ФГОС по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

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 … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
(наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС, ФГОС по ТОП-50) 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Форма тематического плана профессионального модуля 

 

 

Тематический план профессионального модуля  

 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производственная 

(по профилю специ-

альности для ППССЗ) 

 
Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 

Всего 

 

вт.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 Раздел 1.         

ПК 4-5 Раздел 2.       

 Производственная практика, 

(по профилю специальности 

для ППССЗ) 

  - 

Всего:         
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма содержания обучения по  профессиональному модулю 

 

 
Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.     

МДК 01.01   

Тема 1.1.  Содержание  

1    

2   

Лабораторныеработы   

1   

2   

Тема 1.2. Содержание   

1    

2   

Практические занятия   

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

 

Производственная практика (по профилю специальности для ППССЗ) 

Виды работ: 

 

Всего  
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма условий реализации программы профессионального модуля 

 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов  (указываются при наличии)   ___________; мастерских ____________; 

лабораторий __________. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________ 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: _____________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

(приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, маке-

ты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компью-

терные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается.) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
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Продолжение Приложения Ж  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

(Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся). 

__________________________________________________________________ 
(Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освое-

нию данного 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 
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Приложение З 

(обязательное) 

  

Форма контроля и оценки результатов освоения   профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

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 компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

   

 

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

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

программе профессионального модуля). 
 


