
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета филиала

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске
Протокол № 'f от « 30у> &/ 2019 г.

Председатель Совета филиала
В.В. Пахомов

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и требованиях к содержанию и

оформлению рабочих программ профессиональных модулей в

составе программ подготовки специалистов среднего звена по

специальностям среднего профессионального образования в

филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Разъяснений по формированию примерных программ дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования,
утвержденных директором Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации И.М.
Реморенко 27 августа 2009 г., нормативно-методических документов
Министерства образования и науки РФ, федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) специальностей СПО, Устава
ФГБОУВПО «УдГУ».

1.2. Рабочая программа профессионального модуля - документ, являющийся
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и
предназначенный для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -
ФГОС СПО).

часть ППССЗ, имеющая определённую
логическую завершённость по отношению к заданным ФГОС результатам
образования, предназначенная для освоения профессиональных компетенций
в рамках каждого вида деятельности. Профессиональный модуль состоит из
одного или нескольких междисциплинарных курсов, соответствующих
частей учебной и (или) производственной (по профилю специальности)
практик и соответствует виду деятельности, отраженному в ФГОС.

Профессиональный модуль характеризуется:
- целостностью и завершенностью;
- содержательным соответствием одному из видов деятельности в

соответствии с ФГОС СПО;
- значимостью для работодателя;
- автономностью относительно ППССЗ по той или иной специальности.

Профессиональный модуль

1.3. Рабочая программа профессионального модуля рассматривается на
заседании соответствующей кафедры и научно-методического совета
филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске (далее-филиал).

1.4. Разработка программы предполагает командную работу, в которую
включены преподаватели дисциплин профессионального цикла филиала.
Ответственность за соответствие программы требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального








































