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1. Общие положения 

 

1.1 Рабочая программа дисциплины – это документ, являющийся частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) для специальностей среднего 

профессионального образования (далее – СПО) или программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) для профессий СПО, 

реализуемых в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее – колледж). 

1.2. Рабочая программа дисциплины предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) и Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 

1.3 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию); 

- Устава ГАПОУ «Педколледж» г. Орска. 

 

2. Порядок разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих программ в 

соответствии с ФГОС СПО 

 

2.1. Требования к содержанию и оформлению программы по дисциплине. 

Программу оформляют в соответствии с Приложением 1. Программа должна содержать 

следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 

• сведения об утверждении программы; 

• содержание; 

• паспорт рабочей программы учебной дисциплины: 

1. область применения рабочей программы; 

2. место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ); 

3. цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины; 

4. рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины; 

• структура и содержание учебной дисциплины: 

• объем учебной дисциплины в часах; 
• тематический план и содержание учебной дисциплины, включающий 

наименование разделов и тем с указанием запланированного уровня их усвоения, а также 

виды работы, в том числе: теоретические занятия; практические занятия; лабораторные 

занятия; другие виды аудиторных занятий (если предусмотрены); курсовой проект (работа) 

(если предусмотрена); другие предусмотренные программой виды самостоятельной работы; 
• условия реализации учебной дисциплины: 



 

 
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
- информационное обеспечение обучения, включающее перечень учебных 

изданий, 

- интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 
• контроль и оценка результатов, включая показатели результатов обучения, 

показатели и критерии их оценки, а также формы и методы контроля. 
2.2. Требования к содержанию и оформлению программы профессионального 

модуля. 
Программу оформляют в соответствии с Приложением 2. Программа должна 

содержать следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 

• сведения об утверждении программы; 

• содержание; 

• паспорт программы профессионального модуля: 

1. область применения рабочей программы; 

2. цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля; 

3. рекомендуемое    количество   часов   на   освоение   рабочей    программы 

профессионального модуля; 

• результаты освоения профессионального модуля; 

• структура и содержание профессионального модуля: 

• тематический план профессионального модуля; 

• содержание обучения по профессиональному модулю, включающий 

наименование разделов, междисциплинарных курсов и тем с указанием запланированного 

уровня их усвоения, а также виды работы, в том числе: теоретические занятия; 

практические занятия; лабораторные занятия; другие виды аудиторных занятий (если 

предусмотрены); курсовой проект (работа) (если предусмотрена); другие предусмотренные 

программой виды самостоятельной работы; перечень видов работ по учебной практике и 

производственной практике. 
• условия реализации профессионального модуля: 
-требования к минимальному материально-техническому обеспечению; -

информационное обеспечение обучения, включающее перечень учебных изданий, 
интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

• общие требования к организации образовательного процесса; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса; 
• контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля, 

включающую показатели результатов обучения, показатели и критерии их оценки, а также 

формы и методы контроля. 

2.3 Требования к оформлению рабочих программ дисциплины и программ 

профессионального модуля:  

Титульный лист оформляется по образцу приложения. 

Для текста рабочей программы кроме таблиц разделов 3 и 5: шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1-1,5, отступ первой строки 1,25, 

выравнивание по ширине, ориентация листа – книжная (кроме раздела 3, пункта 3.2), поля: 

верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. 

Каждый раздел рабочей программы начинается с нового листа. 

Заголовки первого уровня печатаются прописными буквами, начертание – 

полужирное, выравнивание – по центру. После заголовка вставляется пустая строка. Точка 

в конце заголовка не ставится. 

Заголовки второго уровня печатаются строчными буквами, кроме первой, от левого 

поля, начертание – полужирное. Точка в конце заголовка не ставится. 

Для таблиц разделов 3 и 5: шрифт - Times New Roman, кегль – 10, междустрочный 

интервал – 1, без отступа первой строки. В шапках таблиц выравнивание заголовков по 



 

центру по вертикали и горизонтали, начертание – полужирное. Начертание шрифта текста в 

таблицах – согласно образцу в Приложении 1, т.е. в заголовках – полужирное, текст – 

обычное, выравнивание по левому краю. 

Ориентация листа для Раздела 3, пункта 3.2 – альбомная, поля: верхнее – 3 см, левое 

– 2 см, нижнее – 1,5 см, правое – 2 см. 

 

3. Порядок разработки и требования к содержанию и оформлению 

рабочих программ в соответствии с ФГОС СОО 

 

3.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов являются структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 

Содержание рабочих программ учебных предметов определяется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

3.2 Целью рабочих программ учебных предметов, курсов является обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального/основного общего образования. Задачами рабочих программ 

учебных предметов, курсов является определение содержания, объёма, порядка изучения 

учебного материала по отдельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности образовательной организации и контингента 

обучающихся. 

3.3 При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/). 

3.4 Структура рабочей программы учебных предметов, курсов в редакции ФГОС 

основного общего образования включает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В данном разделе описывается: а) достижение обучающимися личностных 

результатов на ступень обучения, б) достижение обучающимися метапредметных 

результатов на ступень обучения, в) достижение обучающимися предметных результатов на 

конец каждого года обучения. Предметные результаты представляются двумя блоками 

«Обучающийся научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность 

научиться» («Выпускник получит возможность научиться»). Курсивом выделяются 

предметные результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему или выступающие 

как пропедевтические для дальнейшего развития обучающихся. Предметные результаты, 

составляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит 

возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)». 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём 

описания основных содержательных линий. 

Возможно использование материалов Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (реестр Министерства образования и науки 

Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для 

каждого класса отдельно. Тематическое планирование состоит из следующих блоков: 

 

Темы Количество часов 

  

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


 

В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным нормативным 

актом образовательной организации могут быть включены дополнительные разделы, 

например: оценочные материалы.  

4. Содержание и структура оценочных материалов 

Комплекты оценочных материалов по каждому учебному предмету включает в себя 

кодификатор и спецификацию; контрольные измерительные материалы, позволяющие 

оценить результаты обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

оценочные средства); нормы оценивания; методическое оснащение. 

Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения 

конкретных знаний, умений.  

Макет рабочей программы в соответствии с ФГОС СОО представлен в Приложении 

3. 

3.5 Оформление рабочей программы.  

Текст набирается в редакторе Word, шрифт –  Times New Roman, кегль –12-14, 

межстрочный интервал – одинарный, переносы в тексте не ставятся. Выравнивается текст 

по ширине, абзац  – 1,25 см; размеры полей: левое – 3 см, правое –1,5 см; верхнее и нижнее 

– 2 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

заголовки пишутся жирным шрифтом. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст, шрифт в таблицах – Times New 

Roman, кегль – 12. Для нумерации страницы используется положение номера внизу 

страницы справа, нумерацию начинать от титульного листа, не проставляя номер на первой 

странице. 

Рабочая программа печатается на одной стороне листа формата А4. 

 

4. Утверждение и согласование программ 

 
4. 1 Программа утверждается приказом директором колледжа. 
4. 2 Проект программы должен рассматриваться на заседании цикловой комиссии 

путем обсуждения сообщения составителя программы, заслушивания отзыва эксперта. 

4. 3 Авторские рабочие программы, после рассмотрения и занесения в протокол 

цикловой комиссии, проходят согласование на научно-методическом совете колледжа. 

4. 4 Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их 

определяют следующим образом: 
4. 5 экземпляр №1 - контрольный, хранится в методическом кабинете; 

4. 6 экземпляр №2 - рабочий, для пользования преподавателей находится в 

цикловой комиссии. 

 

5. Обновление программ 

 

5.1. Программы должны регулярно обновляться путем внесения изменений перед 

очередным переутверждением. Изменения должны оформляться документально и 

вноситься во все учтенные экземпляры.  

5.2 Основанием для внесения изменений могут быть: 

• самооценка автора составителя программы; 
• предложения преподавателей, ведущих учебные занятия по данной дисциплине, 

по результатам работы в семестре или учебном году; 

• предложения  научно-методической  службы и  заведующего  цикловой комиссии 

по результатам посещения и обсуждения занятий. 

 
 

6. Рецензирование и экспертиза программ 

6.1 Рабочая программа может проходит техническую и содержательную 

экспертизу по форме (Приложение 4). 



 

6.2 Рецензирование и экспертизу программы осуществляют при её разработке или 

пересмотре с разработкой новой редакции. Экспертами назначаются заведующие цикловых 

комиссий, а также преподаватели по профилю специальности. 

6.3 Эксперт представляет заполненное экспертное заключение (Приложение 4), 

вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности 

использования в учебном процессе. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТ  

рабочей программы дисциплины на основе ФГОС СПО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

 

по профессии СПО/ специальности СПО 

 

 

_______________              ________________________________ 
код      название 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  (далее – ФГОС СПО) по специальности 

_______________________, входящей в  укрупненную группу специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Педагогический колледж» г.Орска (ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  ППССЗ / ППКРС в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) или профессии (профессиям) СПО 

____________________________________________. 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования рабочей программы дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована 

___________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

обучении (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ / ППКРС: 

___________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

________________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п.1. 

ФГОСов по специальностям / профессиям 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося ______ часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

– самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ / ППКРС* 
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1.       

2.       

3.       

…       

 

* - пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке 

программы, данный пункт не оформляется, если дисциплина введена полностью за счет 

часов вариативной части. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися знаниями и  

умениями ______________________________________________,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  

ОК N.  

ОК N.  

ОК N.  

ОК N.  

ОК N.  

ПК 1.1  

ПК N.  

ПК N.  

ПК N.  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

в том числе: * 

практические занятия * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  * 

в том числе: 

(Указывается вид самостоятельной работы. Например: 

самостоятельная работа по овладению знаниями, по закреплению и 

систематизации знаний, по формирования умений) 

 

Промежуточная аттестация в форме (зачета / экзамена) (указать необходимое) 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста), повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), составление плана 

и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, изучение 

нормативных материалов, ответы на контрольные вопросы, аналитическая обработка 



 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.), подготовка сообщений к 

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

библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.. 

Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариантных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, выполнение расчётно-

графических работ, решение ситуационных производственных (профессиональных) задач, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности, подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов), экспериментально-конструкторская работа, опытно-экспериментальная 

работа, упражнения на тренажёре, упражнения спортивно-оздоровительного характера, 

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и 

др. 

 



 

3.2. Тематический план и содержание дисциплины  

           

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  * 

Введение Содержание:  * 

Тема 1.1.  Содержание: (Дидактические единицы по темам должны быть направлены на приобретение 

обучающимися умений и знаний, определенных ФГОС по дисциплине в таблице) 

* 

(сумма 

часов 

аудиторн

ых 

занятий ) 

Тема 1.2.  Содержание:  * 

Практические занятия/ Лабораторные занятия (указать необходимое) 

1. 

2. 

* 

Самостоятельная работа: (указывается вид самостоятельной работы. Например: 

самостоятельная работа по овладению знаниями, по закреплению и систематизации знаний, 

по формирования умений) 

 

Курсовая работа (при наличии): * 

Тема 1.3.  Содержание:  * 

Курсовая работа (при наличии): * 

Контрольная  работа №1 «Название контрольной работы»  

Раздел 2.  * 

Тема 2.1.  Содержание:  * 

Самостоятельная работа:  

Тема 2.2.  Содержание:  * 

Практические занятия 

1. 

* 

Самостоятельная работа:  

Контрольная  работа №2 «Название контрольной работы» * 

  Зачет/Экзамен (указать необходимое) * 



 

Итого аудиторных занятий  

В том числе: * 

практических занятий  

Итого самостоятельной работы * 

Итого максимальная нагрузка * 

Итого аудиторных занятий * 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия кабинета _____________; мастерских 

_______________; лабораторий__________ (указываются при наличии) 

 

Оборудование кабинета, лаборатории, мастерской (оставить необходимое): 

- 

- 

(Приводится перечень оборудования, столы, стулья,  тренажеры, модели, макеты и т.п. 

(Количество не указывается). 

Технические средства обучения: 

- 

- 

(Приводится перечень технических средств обучения, в т.ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается). 

Измерительный и прочий инструмент: 

- 

- 

(Приводится перечень инструмента, количество не указывается). 

Комплект учебно-методической документации: 

- 

- 

(Приводится перечень стендов, плакатов, методической документации и т.п. 

(Количество не указывается). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: ___________________________________________ 

Дополнительные источники: _____________________________________ 

        Интернет-ресурсы:______________________________________________ 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Преподавателем описываются условия выполнения контрольных работ, курсовой 

работы, тестирования, зачета, экзамена. Например: письменного изложения ответов на 

предложенные вопросы и/или решений предложенных задач, решения в письменной форме 

теста, устного ответа обучающихся на вопросы, и др.) 

Таблица №1 

Требования к 

результатам освоения 

(должен уметь, знать) 

Основные показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

Уметь 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

См. 1.3. Цели и задачи 

дисциплины… 

Преподавателем описываются 

конкретные умения, полученные в 

основном при выполнении 

лабораторных и практических 

работ (заданий). Из данных 

показателей формируются задания  

для контрольных работ, теста, 

зачета, экзамена и др. 

1. Контрольная  

работа  

2. Курсовая работа 

3.Тест 

4. Зачет /экзамен 

5. др. 

Знать 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать:  

См. 1.3. Цели и задачи 

дисциплины… 

Преподавателем описываются 

конкретные знания, полученные в 

основном в процессе изучения 

материала на уроках, при  

выполнении самостоятельной 

работы. Из данных показателей 

формируются задания  для 

контрольных работ, теста, зачета, 

экзамена и др. 

1. Контрольная  

работа  

2. Зачет  

 

Таблица 2 

Требования к 

результатам освоения 

(профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

сформированности компетенций 

Средства 

проверки 

ПК .... -

составлять.............................................; 

- регулировать........................................; 

- 

контролировать....................................; 

-

настраивать............................................

; 

и др. 

Из данных показателей формируются 

задания  зачета, экзамена. 

Зачет/экзамен 

 

 

 

Требования к результаты указываются в соответствии с паспортом программы и 
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Разделом 2. «Результаты освоения дисциплины» 

 

Таблица 3 

Требования к 

результатам освоения  

(общие компетенции) 

Основные показатели 

сформированности 

компетенций 

Формы и методы контроля 

сформированности 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление интереса к 

выбранной профессии. 

Оценка участия студента в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

умение использовать 

различные источники 

информации, включая 

электронные. 

Оценка выполнения заданий   

самостоятельной работы в 

поиске и использовании 

информации. Наблюдение, 

оценка решения 

профессиональных задач,  

практического задания. 

Наблюдение за соблюдением 

технологии изготовления 

продукта. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями в ходе 

проведения занятий. 

Определение лидерских 

качеств, наблюдение за 

отношениями внутри 

группы.  

Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с 

преподавателями и 

руководителями. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Умение использовать 

полученные 

профессиональные 

компетенции в различных 

ситуациях. 

Наблюдение за развитием 

физических данных.  

Наблюдение за поведением в 

нестандартных и нештатных 

ситуациях. 

Наблюдение за применением 

данной дисциплины при 

исполнении воинской 

обязанности. 

 

Требования к результаты указываются в соответствии с паспортом программы и 

Разделом 2. «Результаты освоения дисциплины» 
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Приложение 2 

 

МАКЕТ 

рабочей программы профессионального модуля на основе ФГОС СПО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…. г. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) / профессиям начального  

профессионального образования (далее – НПО) 

____________ ____________________________ 

 код  наименование специальности (профессии) 

 

Организация-разработчик:____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

Рекомендована _______________________________________________________ 

Заключение № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

     номер 
 

 

 

© 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная 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. 

 

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. 

 

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: 

 __________________________________________________________________ 
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знать: 

 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 

 

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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. …………………… * * * * * * 

 Раздел 2……………………… * * * * * * 

 Раздел …. ………………….. * * * * * * 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить 

число) 

 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 

                                           
* 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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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. Для соответствия сумм значений следует повторить 

объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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.  

……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 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 

                                           
* 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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«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. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

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 

освоения 

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) * 
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Виды работ 

…………………………………………… 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование 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 …………………………………….. 

* 
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Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству 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 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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; 

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: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

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 
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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: _______________________________________________________. 

 

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  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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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 3 

 

МАКЕТ 
рабочей программы учебной дисциплины 

на основе ФГОС СОО 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Педагогический колледж» г. Орска 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

______________________________ 

(код, наименование дисциплины) 

 

_________________________________ 

(специальность, уровень) 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: __________________ 

(ФИО, должность,  

квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
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1.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Личностные результаты должны отражать:  

(согласно примерной программе учебной дисциплины) 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать:  

(согласно примерной программе учебной дисциплины) 

 

В результате изучения учебного предмета _____________ на уровне среднего 

общего образования обучающийся научится:  

(согласно примерной программе учебной дисциплины) 

- 

- 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

(согласно примерной программе учебной дисциплины) 

– 

– 

7 Содержание учебной дисциплины 
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Перечень разделов и тем учебной дисциплины согласно примерной программе 

учебной дисциплины. 

 

8 Тематическое планирование учебной дисциплины 

 

Таблица составляется на основании п.2 содержания учебной дисциплины из 

примерной программы. Для отдельных дисциплин представлен примерный перечень 

практических работ и виды деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем часов 

Наименование раздела 

1 Перечень тем, практических и лабораторных работ   

…   

… Форма аттестации  

 ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

4. КОДИФИКАТОР 

4.1 Перечень проверяемых элементов содержания и требований  

к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

содержания 

Проверяемые элементы содержания Форма 

контроля 

Код 

требования 

1.0. Входной контроль 

 

  

Наименование Раздела 1 

1.1 Наименование проверяемых дидактических 

единиц программы 

  

1.2    

1.3.    

…    

Наименование Раздела 2 

2.1    
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2.2    

2.3    

…    

и   т.д.  

 

 

4.2 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

(в соответствии с кодификатором из ЕГЭ ФИПИ) 

 

Код 

требования 

Основные умения и способы действий  

 

 ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

  

  

 УМЕТЬ:  

  

  

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

  

 

Приложение 4 

 

ЭКСПЕРТИЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

__________________________________________________________________ 

код и  наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

 

__________________________________________________________________ 

код и наименование ФГОС   СПО 

 

представленной _____________________________________________________________ 

указывается ФИО разработчиков 

 

_______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

РУКОВОДСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЭКСПЕРТИЗУ 

Уважаемый преподаватель! 

Перед Вами бланк для проведения внутренней экспертизы рабочих программ учебных 

дисциплин. Вам необходимо провести экспертизу рабочей программы. В   столбце «1» 

указаны номера показателей для проведения экспертизы. В столбце «2» наименование   
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экспертного показателя, в столбце «3» и «4» экспертная оценка, в столбце «5» необходимо 

указать замечания для исправления недочетов.   

Инструкция: 

1. Прочитайте наименование показателя. 

2. Определите соответствие материала  программы заявленным показателям.   Если  

требование по показателю выполнено в полном объеме, то в столбце «3» (ДА) поставьте 

«». Если  материал программы не соответствует заявленному показателю (или 

соответствует  не в полном объеме), то поставьте «» в столбце «4»  (НЕТ). 

3. Если в  столбце «4» вы отвечаете положительно, то вам необходимо  указать замечания в 

столбце «5».   

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка Замечани

я 
да 

не

т 

1 2 3 4 5 

Экспертиза оформления титульного листа, аннотации  и оглавления 

1.  Наименование  и код программы учебной дисциплины на 
титульном листе совпадает с наименованием дисциплины 
в тексте ФГОС и учебном плане   

   

2.  На титульном  листе рабочей программы в правом верхнем 
углу  содержится  актуальная информация об утверждении 
программы директором колледжа 

   

3.  На титульном листе в нижней строке по центру указан год 
разработки программы (для группы 160 – 2016г.) 

   

4.  Аннотация содержит указание  на код  и наименование 
специальности, а также код и наименование  укрупненной  
группы специальностей. 

   

5.  В аннотации указана организация – разработчик  (полное и 
сокращенное наименование учебного заведения) 

   

6.  Информация о разработчиках представлена в следующем 
порядке: ФИО (полностью), звание (степень), 
квалификационная категория. 

   

7.  На странице 2 после информации о разработчиках 
содержится актуальная информация о рекомендациях  
НМС 

   

8.  Нумерация страниц в «Содержании» соответствует 
размещению разделов в программе. 

   

9.  В содержании программа   РАБОЧАЯ (не ПРИМЕРНАЯ).    

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

10.  Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины» представлен. 

   

11.  Наименование программы дисциплины в паспорте  
совпадает с наименованием на титульном листе.  

   

12.  Наименование программы дисциплины в паспорте     
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выделено жирным шрифтом, не имеет кавычек. 

13.  Пункт 1.1. «Область применения программы» содержит 
информацию о возможности использования программы в 
дополнительном профессиональном образовании,  
профессиональной переподготовке и профессиональном 
обучении 

   

14.  В пункте 1.1. код и  наименование  специальности 
выделены  жирным шрифтом. 

   

15.  Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы» 
указывает на принадлежность дисциплины к учебному 
циклу. 

   

16.  Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины» содержит  требования 
к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 
специальности / профессии, указанной (ОП), в 
соответствии с федеральным компонентом (для 
общеобразовательных дисциплин) 

   

17.  Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины» устанавливает распределение 
общего объема времени на  максимальную учебную 
нагрузку обучающегося, обязательную аудиторную 
учебную нагрузку, на самостоятельную работу  
обучающегося. 

   

18.  Перечень умений и знаний  соответствует требованиям 

ФГОС (в т. ч. конкретизирует и/или расширяет требования 

ФГОС) 

   

Экспертиза раздела 2 «Структура и  содержание учебной дисциплины» 

19.  Раздел 2. «Структура и   содержание учебной 
дисциплины»  представлен. 

   

20.  Таблица 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы» содержит почасовое распределение видов 
учебных работ в соответствии с формой, представленной в 
утвержденном макете. 

   

21.  В таблице  2.1. форма промежуточной  аттестации по 
дисциплине указана в  соответствии  с учебным планом 

   

22.  В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной 
дисциплины»  указано наименование дисциплины в 
соответствии с ФГОС /учебным планом, не содержит 
кавычек 

   

23.  Таблица 2.2. содержит  перечень разделов учебной 
дисциплины с распределением по темам в соответствии с 
формой, представленной в утвержденном макете. 

   

24.  Столбец «2» в таблице 2.2 содержит те виды работ, 

которые представлены в рабочей программе. 

   

25.  Таблица 2.2. содержит  информацию  о  проведении 

промежуточного контроля (зачета/дифференцированного 

зачета, экзамена) в соответствии с учебным планом. 

   

26.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в    
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учебном плане,  паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 
совпадает 

27.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте 
программы, учебном плане, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

   

28.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу 
обучающихся, в учебном плане, паспорте программы, 
таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

   

29.  Содержание учебного материала соответствует 

требованиям  ФГОС/ федерального компонента  к знаниям 

и умениям 

   

30.  Объем времени соответствует объему знаний и умений 

(содержанию), формируемых в процессе освоения 

дисциплины  

   

31.  Объем времени лабораторных и практических работ 

соответствуют объему содержания практических и 

лабораторных работ. 

   

32.  Тематика самостоятельной работы  соответствует целям и 

задачам освоения учебной дисциплины, установленным 

ФГОС.  

   

33.  Примерная тематика курсовых работ соответствует целям 

и задачам освоения учебной дисциплины (пункт 

заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена 

курсовая работа) 

   

34.  В случае написания курсовой работы в программе имеется  

планирование для аудиторных работ  и внеаудиторной 

самостоятельной  работы 

   

35.  Обозначения характеристик уровня освоения учебного 

материала (после таблицы 2.2.) соответствуют 

требованиям утвержденного макета  

   

36.  Уровни освоения в таблице располагаются  только 

напротив дидактических единиц содержания учебного 

материала). 

   

37.  Обозначенные уровни освоения тем соответствуют целям 

и задачам учебной дисциплины. 

   

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

38.  Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
представлен.  

   

39.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению» содержит перечень учебных 
помещений (имеющихся в образовательном учреждении), 
необходимых для реализации программы дисциплины  

   

40.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению» содержит перечень средств 
обучения (имеющихся в образовательном учреждении),  
необходимых для реализации программы дисциплины  

   

41.  Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-    
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техническому обеспечению» содержит перечень 
оборудования учебного кабинета, необходимого для 
реализации программы дисциплины 

42.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и 
др.) обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 
практических работ, предусмотренных программой 
учебной дисциплины 

   

43.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение 
всех видов практических занятий, предусмотренных 
программой учебной дисциплины 

   

44.  Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» 
содержит перечень рекомендуемых учебных изданий (в 
соответствии с утвержденным приказом директора), 
перечнем Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

   

45.  Список литературы содержит информацию о печатных и 
электронных изданиях основной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

   

46.  Перечисленные источники, основные и дополнительные, 

соответствуют содержанию программы учебной дисциплины. 

   

47.  Перечисленные источники, основные и дополнительные, 

имеются в образовательном учреждении (или в учебном 

кабинете). 

   

48.   Список литературы  и основных и  дополнительных 

источников оформлен в  соответствии с  

библиографическими    требованиями  

   

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

49.  Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины» представлен 

   

50.  Перечень форм контроля конкретизирован с учетом 

специфики обучения по программе учебной дисциплины. 

   

51.  Результаты указываются в соответствии с паспортом 
программы, НО сформулированы как освоенные умения и  
усвоенные знания 

   

52.  Основные показатели оценки результатов обучения 

обеспечивают достоверную и объективную диагностику 

освоения умений и усвоения знаний 

   

53.  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

представлены  отдельно для каждого результата обучения 

   

54.  Комплекс форм и методов контроля и оценки освоенных 

умений и усвоенных знаний  образует систему 

достоверной и объективной оценки результатов освоения 

дисциплины. 

   

Сведения о разработчиках программы 

55.  Последняя страница программы содержит сведения о 

разработчиках программы (звание, должность, 

кв.категория, ФИО) 
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций 

следует выбрать одну) 

да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению   

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению   

 

«_______»____________________20_____г.          

_____________________________/___________ 
 

56.  Последняя страница программы содержит информацию об 

экспертах (впишите собственные данные) 

   


		ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" Г. ОРСКА
	Я являюсь автором этого документа




