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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ профессиональных модулей 

в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – рабочая программа) в соответствии с 

утвержденной формой. 

Рабочая программа является основным документом регламентирующим 

организацию и содержание обучения по профессиональному модулю.  

 Рабочая программа – это документ, определяющий на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по направлению подготовки (специальности/профессии) цели изучения, 

назначение и место учебной дисциплины, содержание учебного материала, формируемые 

компетенции, учебно-методические приемы, используемые при преподавании, формы и 

методы контроля знаний обучающихся, рекомендуемую литературу.   

Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы.  

Рабочая программа должна:  

- отражать характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП), 

установленные ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности/профессии), а также требованиям к минимуму содержания 

профессионального модуля;   

  - определять цели и задачи изучения модуля, содержание и характер 

междисциплинарных связей данного модуля и дисциплин предшествующих, 

последующих и изучаемых параллельно;  

- раскрывать последовательность изучения модулей;  

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 

ходе изучения данного модуля;  

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики по данному профессиональному модулю;  

- отражать инновационные подходы преподавания (использование интерактивных 

технологий и инновационных методов).    

 

2. Сокращения и обозначения 

 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования - совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ среднего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию или претендующими на ее получение;  

- примерная основная образовательная программа (ПООП СПО) - система 

учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) СПО и рекомендуемая СПО для использования при 



разработке основных образовательных программ среднего профессионального 

образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной 

характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; 

ресурсного обеспечения реализации ООП; итоговой аттестации выпускников;  

- основная образовательная программа  - совокупность учебно- методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и условия 

реализации образовательного процесса по определенному направлению подготовки 

(специальности) среднего профессионального образования; - направление подготовки - 

совокупность образовательных программ для специалистов различных профилей, 

интегрируемых      на основании общности фундаментальной подготовки; 

 - профиль - совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки, специальности) среднего образования, определяющих 

конкретную направленность образовательной программы, ее содержание; 

 - компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

 - модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных 

компетенций;  

- результаты обучения - сформированные компетенции; 

- инновация в образовании - это способ организации творческой деятельности как 

обучаемого, так и преподавателя, ориентированный на использование активных и 

интерактивных форм обучения.  

   

3. Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы должна содержать:  

1. Требования Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования.   

 1.1. Область применения программы 

 1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации рабочей  программы профессионального модуля.       

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

4.3 Общие требования к организации учебного процесса 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

 



4. Требования к содержанию разделов 

 

Раздел 1.  Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.  

 

1.1. Область применения программы.  

Необходимо в соответствии с ФГОС СПО указать специальность (специальности) / 

профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специальностей / профессий или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей 

программы профессионального модуля. 

 Например: Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 250110 Лесное 

и лесопарковое хозяйство (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1 …… 

ПК1.2 …….. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области лесного и лесопаркового хозяйства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

Цели и задачи изучения профессионального модуля должны быть соотнесены с  целями 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями.   Требования к результатам освоения складываются 

из компонентов: «иметь практический опыт», «знать», «уметь». Здесь необходимо дать 

краткую характеристику требований, основываясь на дидактические единицы ФГОС 

СПО.   

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля.  

Заполняется в строгом соответствии с утвержденным учебным планом             по 

направлению (специальности).   

 

 

Раздел 2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результаты освоения профессионального модуля должны быть соотнесены с 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК). 

 

 

 

 

Раздел 3. Структура и содержание профессионального модуля.  



 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Например: 

 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсово

й 

проект, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсово

й 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

воспроизводству 

лесов и 

лесоразведению 

        

МДК 01.01. 

Лесоразведение и 

воспроизводство 

лесов 

        

Тема 1. Лесное 

семеноводство 
94 64 30  30    

Тема 2. Лесные 

питомники 
96 76 44  20    

Тема 3. 

Производство 

лесных культур 

132 84 42  48    

Тема 4. Лесные 

мелиорации 
81 44 14  37    

Курсовая работа    20  25   

Учебная практика 72      72  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72  72 

Всего: 549 270 130 20 135 25 72 72 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы.   По каждой теме 

описывается содержание учебного материала, наименования лекций, необходимых 

лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  Другие формы и методы 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий указываются из общего количества 

часов по теме в соответствующем разделе (лекции, лабораторные, практические занятия). 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, составление 

библиографии, тестирование, решение задач по образцу, выполнение чертежей, расчетно-

графических работ, подготовка курсовых работ, проектов, ВКР и др. Если предусмотрены 



курсовые работы, проекты по модулю, описывается их примерная тематика. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения 

проставляется напротив объёма часов в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). В 

графе «ВСЕГО» указывается объём часов трудоемкости.  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). В случае изучения модуля в нескольких семестрах, на 

каждый семестр заполняется таблица с указанием номера семестра.   

 Если модуль читается для обучающихся разных форм обучения,   то структура и 

содержание профессионального модуля (раздел 3) разрабатывается отдельно для каждой 

формы обучения.  

Например: 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия,  лабораторные занятия, 

исследовательская деятельность курсовой проект , 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

и проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов 

и лесоразведению 

  

 

* 

 

МДК 01.01. 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

 *  

Введение Содержание  * 

1  * * 

Тема 1. Лесное 

семеноводство 

 *  

Тема 1.1.  Содержание  * 

1 ………….. * * 

2 ………………… 

3 ………………….. 

4 ………………………. 

Тема 1.2.  Содержание  *  

1 …………… * * 

2 …………….. 

3 ……………… 

4 ……………….. 

Лабораторное занятие № 1 

…………………. 

*  

 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. 

…………………………………….. 

*  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

………………………………………… 
 

Учебная практика 

Виды работ: 
……………………………………………… 

* 

Производственная практика * 



Виды работ: 
…………………………… 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе * 

Примерная тематика курсовых  работ по модулю(если предусмотрено) 

1. …………………………………. 

 

Всего * 

 

Раздел 4.  Условия реализации учебной дисциплины.   

 

При разработке требований к условиям реализации и результатам освоения 

профессионального модуля (практики) необходимо учитывать, что эти требования не 

могут быть ниже требований, установленных ФГОС СПО по соответствующему 

направлению (специальности). 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

В данном подразделе указываются наименование аудиторного фонда. 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. 

Содержание этого подраздела определяется требованиями к обеспечению учебного 

процесса учебно-методической документацией и материалами, изложенными в ФГОС 

СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности). Общим 

требованием к информационно-методическому обеспечению является их доступность 

студентам.  

4.2.1. Основные источники: приводится список основной литературы.  

4.2.2. Дополнительные источники: приводится список дополнительной 

литературы.  

В список основной литературы (не более 5-10 наименований) включаются базовые 

издания: учебники, учебные пособия, имеющиеся в библиотеке в достаточном количестве 

в соответствии с ФГОС СПО по конкретному направлению (специальности). Указывается 

литература, изданная за последние 5-10 лет (в зависимости от цикла, в который входит 

конкретная дисциплина).  

Примечание:  

В соответствии с требованиями к обеспеченности учебно-методической 

литературой учебного процесса, при формировании перечня основной и дополнительной 

литературы, указанной в рабочей программе профессионального модуля, необходимо 

учитывать степень устареваемости литературы:   

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу – 5 лет;  

- по математическому и естественнонаучному циклу – 10 лет,   

- по профессиональному циклу – 10 лет.   

В списке дополнительной литературы следует указывать литературу, содержащую 

дополнительный материал к модулям и темам модуля, необходимый для углубленного 

его изучения (монографии, учебники, учебные пособия и т.д., а также материалы 

периодической печати).   



Кроме того, в данном подразделе необходимо указать методические разработки 

(методические пособия, рекомендации, справочники, материалы для самостоятельной 

работы студентов и т.д.), изданные сотрудниками техникума.  

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания.  Перечень литературы составляется в алфавитном порядке по 

фамилии автора, со сквозной нумерацией.  

Список литературы должен ежегодно обновляться с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

4.2.3. Интернет–ресурсы.   

Подраздел «Интернет-ресурсы» включает список сайтов, на которых размещена 

информация для изучения данного профессионального модуля.   

4.3 Общие требования к организации учебного процесса. 

Например: 

Изучение гуманитарных, социально-экономических дисциплин, дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональных 

дисциплин «Охрана труда», «Инженерная графика», должно предшествовать изучению 

модуля «Организация  и проведение мероприятий по лесоразведению и воспроизводству 

лесов». 

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.   

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Указываются требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

Например:  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство. 

Далее указываются требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой и инженерно-педагогический состав. 

Например: 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой и инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Ботаника», «Дендрология и лесоведение», «Почвоведение»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», дипломированные 

специалисты профильных предприятий. 

  

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 



 

Раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.   

 

Требования ФГОС к знаниям, умениям и навыкам являются обязательными для 

выполнения с учетом  компетенций (ПК, ОК).  

Например: 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Планировать, 

осуществлять и контролировать 

работы по лесному 

семеноводству. 

- выполнение селекционной оценки 

деревьев и насаждений; 

- выполнение прививок древесных 

пород; 

 

-защита практических  

работ; 

-тестирование; 

-защита курсовой 

работы; 

- контрольная работа; 

- зачёт по учебной 

практике; 

- зачёты по 

производственной 

практике 

- экзамен по модулю.  

ПК1. 2  Планировать, 

осуществлять и контролировать 

работы по выращиванию 

посадочного материала. 

 

 

- подготовка семян к посеву; 

- проведение обработки почвы, посев, 

посадка и уход за сеянцами и саженцами 

в питомниках, на лесокультурных 

площадях и защитных лесных 

насаждениях; 

- умение рассчитывать нормы высева 

семян; 

- проведение инвентаризации 

посадочного материала в питомнике; 

- выкапывание, сортировка, хранение и 

перевозка посадочного материала; 

ПК 1.3  Участвовать в 

проектировании  и 

контролировать работы по 

лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить 

ими. 

- умение подбирать вид, конструкцию, 

породный состав, схему размещения 

растений в защитных лесных 

насаждениях различного назначения; 

- ведение учета и оценки естественного 

возобновления лесов; 

 

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. 

Например: 

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. 

демонстрация интереса к будущей профессии 

через: 

-повышение качества обучения по ПМ; 

-участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

-участие в органах студенческого 

самоуправления; 

-портфолио студента. 

Наблюдение, 

мониторинг. 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

лесного хозяйства;                                                    

 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной и 



профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

производственной 

практике 

 

 

Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

программе профессионального модуля.   

 

5. Дополнения и изменения к рабочей программе   

 

Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно и оформляются 

в виде таблицы.  

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола заседания ПЦК, на 

котором были рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения.  

 

Подпись председателя ПЦК   

 Протокол от ___________ № ____________  

Председатель ПЦК____________                                                                                           

Ф.И.О   ( подпись)    

 

  

Основанием для внесения изменений являются:   

- обновление ООП, списка литературы, изменение учебного плана;  

- предложения преподавателей/мастеров п/о, ведущих занятия по данному модулю 

или по дисциплинам, которые опираются на данный модуль, по результатам работы в 

семестре;     

- предложения членов цикловой комиссии по результатам обсуждения 

взаимопосещения занятий или открытых лекций и т.д.   

Разделы, в которые внесены изменения, распечатываются  и прикладываются к 

экземплярам рабочей программы. В таблице указывается вид изменений или дополнений, 

дата и номер протокола заседания ПЦК, на котором были рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения. Изменения в программе утверждаются председателем 

предметно-цикловой комиссии.    

 

6. Оформление рабочей программы   

 

Текст рабочей программы рекомендуется набирать в текстовом редакторе Word, 

соблюдая следующие параметры: шрифт Times New Roman, кегль 13, интервал 1,15; 

таблицы: шрифт Times New Roman кегль 12, интервал 1,0 размеры полей – 20 мм; 

Страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату А 4 .    

 


