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Профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной 
программы среднего профессионального образования, 
предусматривающая подготовку обучающихся к 
конкретному виду профессиональной деятельности. 
Составляющие части профессионального модуля 
/междисциплинарные курсы, учебная и производственная 
практики/обеспечивают усвоение знаний, выработку 
набора умений, приобретение практического опыта и 
формирование конкретных профессиональных и общих 
компетенций, которые в совокупности необходимы для 
выполнения трудовых функций (вида профессиональной 
деятельности).  

Профессиональный модуль имеет самостоятельное 
значение для трудового процесса. Профессиональный 
модуль может быть частью образовательной программы 
или самостоятельной программой с обязательной 
процедурой сертификации квалификации выпускника по 
ее окончании. 



 

Программа профессионального модуля (ППМ) - 
учебно-методический документ, определяющий 
результаты обучения, критерии, способы и формы 
их оценки, а также содержание и требования к 
условиям реализации профессионального модуля 
и освоения заданного стандартом вида 
профессиональной деятельности. 

 

Раздел профессионального модуля - часть 
программы профессионального модуля, которая 
характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций.  

 



 

Междисциплинарный курс (МДК) 
- система знаний и умений, 
отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и 
обеспечивающая освоение компе-
тенции при прохождении обучаю-
щимися практики в рамках 
профессионального модуля 



 

 

Учебно-методический комплекс по профессиональному 
модулю охватывает все нормативные и дидактические 
аспекты обучения с учетом квалификационных 
требований по производственной практике. 

 

Учебно-методический комплекс по профессиональному 
модулю включает в себя следующие разделы: 

 

- нормативно-правовая документация; 

- учебно-программная, планирующая документация; 

- учебно-методическая документация; 

- материально-техническое, информационное и программ-
ное обеспечение. 



 

Раздел «Учебно-методическая документация» включает: 
 

- конспекты уроков, занятий (лекций); 

- учебную литературу, в том числе на электронном 
носителе; 

- дополнительную литературу, в том числе на электронном 
носителе; 

- справочники, каталоги, альбомы; 

- методические указания по выполнению лабораторных 
работ и практических заданий; 

- перечень учебно-производственных работ по учебным 
практикам, производственному обучению; 

- методические рекомендации по изучению 
профессионального модуля, его разделов, тем, отдельных 
элементов; 

- методические разработки, авторские разработки; 

- методические рекомендации по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся; 



 

Раздел «Учебно-методическая документация» включает: 
 

- темы курсовых работ и методические указания по их выполнению; 

- тематику и методические рекомендации по подготовке к занятиям, 
разработке и выполнению проектных заданий, исследовательских и 
творческих работ; 

- тематические «копилки» - комплекты технологических задач, 
производственных ситуаций, профессиональных задач; 

- положения, методические рекомендации по организации и 
проведению конкурсов, викторин, олимпиад, ролевых и деловых игр 
по междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному модулю; 

- комплект оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 
контроля знаний у обучающихся по качеству освоения учебного 
материала по МДК, профессиональному модулю; 

- систему контроля знаний у обучающихся по МДК, 
профессиональному модулю; 

- критерии оценки умений, навыков, практического опыта, знаний по 
всем видам контроля знаний у обучающихся; 

- документация по мониторингу качества освоения обучающимися 
МДК, профессионального модуля с планом корректирующих 
мероприятий 
 



 

Учебно-методический комплект учебной и 
производственной практики - это сборник 
документов, регламентирующий время, 
отведенное студенту на закрепление и углубление 
знаний, полученных в процессе обучения, а также 
на приобретение умений и навыков по всем видам 
профессиональной деятельности. Этот сборник 
включает: 

- программы учебной, производственной и 
преддипломной практики по специальности; 

- календарные планы всех видов практик; 

- критерии оценки результатов практик; 

- сборники индивидуальных заданий и 
методические рекомендации по их выполнению. 



 

Комплект «Курсовые работы и 
курсовое проектирование» - это 
комплект документов, необходимых 
обучающемуся при написании 
курсовых проектов или курсовых 
работ; в большей степени имеет 
справочно-поисковый характер. 
Часть документов комплекта должна 
быть включена в состав УМК 
дисциплины, если учебным планом 
предусматривается время на курсовое 
проектирование по данной дисципли-
не 



Комплект «Внеаудиторная самостоятельная работа» -  
сборник учебно-методических разработок для организации 
процесса самостоятельного освоения части учебного 
материала дисциплин специальности, а также приобретения 
профессиональных умений и навыков обучающимися. 
Поэтому большая часть материалов комплекта 
разрабатывается в составе УМК дисциплин, которые 
используются преподавателями повседневно. 

Комплект включает в себя: 

- сборники задач, упражнений, тестов для самостоятельной 
работы обучающихся; 

- сборники ситуационных заданий (учебного и 
производственного характера); 

- сборники тем и заданий для самостоятельного изучения 
материала обучающимися и методические рекомендации по 
их выполнению; 

- тематика рефератов, творческих работ, докладов и 
методические рекомендации по их выполнению 


