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 Настоящие методические рекомендации предназначены для 

оказания методической помощи  педагогическим работникам колледжа 

в части разработки  рабочих программ профессиональных модулей по 

профессиям среднего профессионального образования   согласно 

требованиям ФГОС.  

Основной целью методических рекомендаций является  

обеспечение качества содержания и  оформления   рабочих программ 

модулей.  

Для достижения поставленной цели   преподавателям 

предлагается следовать представленному  пошаговому алгоритму 

разработки  программы. 

При составлении методических рекомендаций использовались 

материалы примерной ОПОП, федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС). 
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Введение 

 

Необходимость обеспечения качественной реализации 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования активизирует процессы по 

совершенствованию составных элементов образовательного процесса. 

Выстраиваются иные цели образования. Усиливается ориентация на 

конечные результаты, в частности, на формирование личности 

выпускника, развитие его  общих и профессиональных компетенций.   

 Под профессиональной образовательной программой следует 

понимать способ организации образовательного процесса, 

обеспечивающий достижение определенного уровня образования и 

определенной направленности с учетом условий образовательной 

системы. Она описывается рядом документов, которые обеспечивают 

нормативно-правовую базу ее реализации. 

 Существующая на данный момент нормативно-правовая 

документация, обеспечивающая реализацию всех уровней 

государственного стандарта, в учебном заведении должна иметь 

единую форму, не зависимо от уровня подготовки, т.к. должна 

обеспечивать единство целей    образовательного пространства. 

Данное методическое пособие предназначено для педагогических 

и руководящих работников, т.к. позволит обеспечить единый подход к 

созданию полного комплекса  учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (КМО) по конкретным специальностям 

профессиональным модулям  и дисциплинам. 

Пособие дает представление о составных частях  рабочей 

программы  модуля и содержит ряд рекомендаций по разработке 

некоторых из них. 
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Рекомендации по разработке и 

 оформлению рабочей программы дисциплины 

 

 Профессиональный модуль – часть  основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 

завершѐнность по отношению к заданным ФГОС результатам 

образования, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля 

разрабатывается на основе примерной ОПОП с использованием  макета 

ОПОП. 
Состав рабочей программы модуля: 

Титульный лист 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и примерное содержание  профессионального 

модуля 

4. Условия реализации  программы  профессионального модуля 

5.  Контроль и оценка результатов освоения  профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности). 

 

Первая страница титульного листа оформляется в соответствии с  

приложением 1. 

Кроме этого, титульный лист имеет оборотную сторону, где 

указывается: на основании чего программа разработана, организация – 

разработчик, разработчики, рекомендации по использованию 

(приложение 2) 

На странице 3 прописывается содержание программы 

профессионального модуля  (дисциплины) (приложение 3). 

В паспорте программы профессионального модуля 

указывается:  

- область применения программы (для какой ОПОП в части 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК); как 

программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в профподготовке и т.п.) 
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 - цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля – требования к уровню освоения (что обучающийся должен 

уметь и знать в результате модуля, а так же какой практический 

опыт  иметь). 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля (максимальная учебная нагрузка 

обучающегося, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 

и самостоятельная работа, а так же какое количество часов 

отводится на учебную и производственную практику). 

(приложение 4)  и (приложение 4а с примером)     

Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 

отражает перечень общих и профессиональных компетенций, которые 

должен освоить выпускник по итогам изучения модуля и оформляется 

в соответствии с приложением   5. 

Раздел 3  «Структура и  содержание  профессионального 

модуля» оформляется в виде таблиц  и заполняется в соответствии с 

примерной  ОПОП, но  возможна корректировка тем занятий, 

лабораторных и практических работ,  содержания, объема часовой 

нагрузки при включении вариативной части в профессиональный 

модуль.  

3.1 Тематический план профессионального модуля (с 

указанием кодов профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартом, наименований разделов модуля и количества часов всего 

и на аудиторную и самостоятельную работу, часов отведенных на 

практику с учетом ее вида)   (приложение 6 и 6а с примером) 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  с 

обязательным указанием наименования разделов и тем, с подробным 

описанием содержания учебного материала, лабораторных и 

практических занятий, самостоятельных и др. видов  работ 

обучающихся с указанием объема часов, необходимых для успешного 

освоения содержания и уровней освоения (3 уровня) (см.ссылки) 

(приложение 7 с примером). 

Практические занятия и лабораторные работы по усмотрению 

разработчиков программы расписываются после каждой темы. 

Учебная и производственная практики   проходит 

концентрированно либо  рассредоточено по усмотрению ОУ. Перечень 
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видов работ для учебной и производственной практике необходимо   

конкретизировать.  

Перечень самостоятельных работ определяет преподаватель, 

ведущий МДК, с учетом выделенных часов предусмотренных  учебным 

планом на самостоятельную работу. 

Внимание!!!! На каждое занятие отводиться 2 часа, на 

каждый вид самостоятельной работы 1 час,  для каждого занятия 

(лекция или практика) отводиться 1 самостоятельная работа.  
В разделе 4 «Условия реализации программы  модуля» 

указываются рекомендуемое примерной программой материально-

техническое и информационное  обеспечение с дополнениями и 

корректировкой по усмотрению разработчиков программы. В списке 

основной литературы  не рекомендуется включать издания, 

выпущенные более 5 лет назад.  

Пункт 4.3. «Общие требования к организации учебного 

процесса» остается неименным, так как содержит требования ФГОС. 

Конкретизируется лишь порядок проведения учебной и  

производственной практики (концентрированно либо рассредоточено).  

Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса». 

Реализация программы модуля по профессии начального 

профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

  

Приложение 8  

В разделе 5 «Контроль и оценка результатов освоения  

модуля» необходимо уточнить (конкретизировать) формы и методы 
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контроля. При этом необходимо учитывать, что к каждой заявленной 

в программе форме контроля необходимо разрабатывать фонд 

оценочных средств.                                                      Приложение 9 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,  ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное  бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(ГБОУ СПО НСО  «НТЭК») 

 

СОГЛАСОВАНО 

цикловой комиссии УЭД 

 протокол заседания  

№ __от___ ________ 2013 г. 

                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 

      Директор ГБОУ СПО НСО  «НТЭК» 

___________Ж.В. Сафонова 

          «___»__________2013 г. 

 

 

 

 

 

                                              

.                                         

   

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

профессионального  модуля «название » 
для специальности:  код  «наименование специальность по учебному плану» 

базовый образовательный уровень 

   

    

    

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 (год утверждения) 
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Приложение 2 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – СПО) код «название 

специальности».  

Организация-разработчик: ГБОУ СПО НСО «НТЭК» 

Разработчик:  ФИО, преподаватель. 

Рекомендовано цикловой комиссией название комиссии, 

протокол № ___ от_________________ года.  

Рекомендовано Научно-методическим  советом  ГБОУ СПО 

НСО «НТЭК», протокол № ___ от_________________ года. 
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Приложение 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

___ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                            

 

___  

 

 

 

____ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

___ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

___ 
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Приложение 4 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

__________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии 

(профессиям) НПО 

_____________ __________________________________ 

код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), 

укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной 

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

по специальностям / 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. 

Примерная 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 программы профессиональной подготовки, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности 

СПО)  

__________________________________________________________ 

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

профессиональное образование и др. 

_________________________________________________________________ 

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

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – ______ часов, в 

том числе: 

- теоретические занятия – ______часов; 

-  практические занятия - ______часов;  

- курсовое проектирование - ______ часов. 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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Приложение 4а 

Пример 
 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. 1.       Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК   3.3.   Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные    фонды,   контролировать    их    прохождение   по   

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.  

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: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  

сумм  налогов  и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»;  
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- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

-выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 230 часов в том числе:   

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, в 

том числе: 

- теоретические занятия – 44 часа; 

-  практические занятия - 66 часов;  

- курсовое проектирование - 20 часов. 

учебная практика  36 часов. 
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Приложение 5 

 

 

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 СПО / НПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Приложение 5а 

  Пример 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов во внебюджетные  
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  
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Приложение 6 

 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

К
о
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о

ф
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о
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ь
н

ы
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о
м

п
е
т
ен
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а
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о
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р

о
ф
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си

о
н

а
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н

о
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м
о
д

у
л

я
*
 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. 
……………  

* * * * * * 

 Раздел 2… 
…………… 

* * * * * * 

  

 
* * * * * * 

 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.  

                                                           
*
 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. 
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Приложение 6.1 

Пример  

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
Коды 

професс

иональ

ных 

компете

нций 

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 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 
часов 

 

Всего 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. Раздел 1. 
Приготовление 

бульонов и отваров 

28 8 6 4 10 6 

ПК 3.2 Раздел 2. 

Приготовление 

простых супов 

54 8 12 4 12 30 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 3. 
Приготовление 
простых холодных и 

горячих соусов 

26 8 8 4 14 - 

 Всего: 108 24 26 12 36 36 
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Приложение 6 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

К
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о
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о
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*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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.  
………………  

* * * * * * 

 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 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.  

                                                           
*
 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. 
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Приложение 6.2 

Пример  

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

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 

Всег

о 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая,  
часов 

Производств

енная  

(по профилю 

специальнос

ти),**  

часов 

Всего,  

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия,  

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт),  

часов 

Всего

,  
часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт),  

часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1-

3.4 

Раздел 1. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

230 130 66 20 64 10 36 - 

 Всего: 230 130 86 20 64 10 36 - 
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Приложение 7 

 

3.2.Содержание  обучения по профессиональному модулю 

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

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 домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 
Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  
раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование 

 * 



22 

 

МДК 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование 

темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, 
указываются задания) 

* 

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

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 

соответс

твовать 
указанном

у 

количеств
у часов в 

пункте 1.3 
паспорта 

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 



23 

 

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). 
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Приложение 7.1 

 Пример 
3.2. Содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоение 

1 2 3 4 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК 03.1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

230  

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 22 

Тема 1.1 Сущность 

налоговых платежей 

 

Содержание 4 

1. Понятие  налога и сбора. Признаки налога и сбора.   2 

2. Функции налога. Элементы налога. 

Тема 1.2. Классификация 

налогов 

 

Содержание  6 

1. Понятие  и виды федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов.  

  

2 

2. Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

3. Прямое и косвенное налогообложение. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

См.  методические  указания  по выполнению самостоятельной работы студентами по модулю  

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

12 

Тематика домашних заданий 

1) После изучения темы «Сущность налоговых платежей» дайте перечень ключевых понятий темы 

(глоссарий). 

1. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и структурируйте изученный 

материал) по теме в наиболее подходящем виде.                          

2.  Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих налогообложение. 

3.  Дайте экономическую характеристику налогам. 

4. Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, накопительной, 

группировочной по денежным средствам. Составьте документооборот. 

5.  Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, согласно действующему Плану 

счетов, для учета денежных средств. 

2) После изучения темы «Классификация налогов» дайте перечень ключевых понятий темы (глоссарий). 

1. Разработайте логическую схему базы знаний (упорядочите и структурируйте изученный 

материал) по теме в наиболее подходящем виде.                          

 2. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих бухгалтерский 

учет финансовых вложений предприятия. 

3.  Дайте экономическую характеристику финансовых вложений. 

4.  Дайте схему формирования информации: первичной, сводной, накопительной, 

группировочной по финансовым вложениям. Составьте документооборот. 

5.  Укажите счета бухгалтерского учета, предназначенные, согласно действующем Плану 

счетов, для учета финансовых вложений. 
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Приложение 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   программы модуля требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование    указываются при наличии                        

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 программы 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: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

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 

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 освоению 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 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________.. 
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Приложение 8 

Пример 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает: материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинет: 
Финансов, налогов и налогообложения.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы:   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя; 

2. Рабочие места обучающихся; 

3. комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам; 

4. комплект учебно-методической документации; 

5. наглядные пособия (плакаты); 

6. презентационный  материал. 

Технические средства обучения:   
1. ПК; 

2. Мультимедийный проектор; 

4.  Интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативное обеспечение 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – ИПК. Издательство стандартов, 2001. 

2. Квалифицированный справочник должностей служащих. – М.: ИНФРА-М, 2007г.  

3. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ, 

практических занятий. 

4. Положение о планировании, организации самостоятельной работы студентов. 
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5. Положение об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов. 

 

Рекомендуемые нормативные акты 
1.    Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая, часть вторая (в 

последних  редакциях). 

2.    Федеральный закон от 24 июля 2009 г. И212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (с изменениями 

и дополнениями). 

3.    Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц» (с изменениями и дополнениями). 

4.   Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Рекомендуемая основная литература 
1. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2010. 

2. Брыкова Н.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2010. 

3. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2007. 

4. Гончаренко Л. И., Каширина М. В. Налогообложение юридических лиц: 

ООО Издательство «Форум», 2007. 

5. Пузин А.М. Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса: ОИЦ 

«Академия», 2007. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2010. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2008. 

8. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: ООО Издательство «Форум», 

2007. 

Рекомендуемая дополнительная литература 
1.   Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», 

«Российский налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы 

России», «Арбитражная налоговая практика» и др. 

2.  Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь» и др. 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 
1.   www.nalog.ru 

2.   www.minfin.ru 

3.   www.nalogkodeks.ru 

4.   Справочно-правовая система «Гарант» 

5.   Справочно-правовая система «Консультант+» 

6.   Справочно-правовая система «Кодекс» 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретические занятия по освоению модуля проводятся в соответствии с 

расписанием учебных занятий в кабинете образовательного учреждения. Учебная 

практика по модулю проходит в информационных  лабораториях образовательного 

учреждения.  

Учебным планом должны предусмотрены консультации для обучающихся по 

освоению модуля: групповые – 12 часов. 

Для освоения данного профессионального модуля обучающийся должен 

изучить следующие дисциплины: 

Основы бухгалтерского учета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

- оформлять различные виды бухгалтерских документов;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных 

процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-национальную систему нормативного регулирования;  

-международные стандарты финансовой отчетности;  

-понятие бухгалтерского учета;  

-сущность и значение бухгалтерского учета;  

-историю бухгалтерского учета;  

-основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

-план счетов бухгалтерского учета;  

-формы бухгалтерского учета;  

-принципы учета основных хозяйственных процессов;  

-порядок документального оформления хозяйственных операций.  

Налоги и налогообложение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем;  

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  
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Обязательным условием допуска к итоговой аттестации по модулю является 

освоение учебной практики.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов.  
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Приложение 9 

 

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  

   

 

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 указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 

обучения по программе профессионального модуля. 
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Приложение 9 

Пример 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля  

осуществляется преподавателем   в   процессе   проведения   практических   занятий   

и   контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

- Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в  
бюджеты различных уровней; 

 

- Оформлять платежные 
документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 
- Формировать   бухгалтерские   

проводки   по   начислению   и   

перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 

 
- Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов во 
внебюджетные  фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

- правильность определения 

налоговой базы по налогам; 

- правильность составления и 
оформления документации по 

налогам, форм налоговой 

отчетности; 
- правильность исчисления сумм 

налогов в бюджетную систему 

РФ; 
- правильность определения 

сроков уплаты налогов и сроков 

подачи налоговой отчетности в 
налоговые органы. 

- правильность исчисления сумм 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ;  

- правильность определения 
сроков уплаты страховых взносов 

и сроков подачи отчетности в 

органы внебюджетных фондов; 
- правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и 
страховых взносов. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам 
МДК. 

Зачеты по учебной практике. 

Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю. 
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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  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

− демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области ведения налоговых и 

страховых расчетов; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения расчетов. 

Принимать решения в стандартных и  

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ведения налоговых и 

страховых расчетов. 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

 

− эффективный поиск необходимой 

информации;  

− использование различных 

источников, включая электронные.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

− использование программ 

автоматизации бухгалтерского и 

налогового  учета. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий  

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля.  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  

− анализ инноваций в области 

проведения бухгалтерских и налоговых 

расчетов; 

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности  

− соблюдение техники безопасности  

 

 
 


