
 



1.Общие положения 

 

Положение определяет порядок разработки рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей. Настоящее положение разработано в целях обеспечения качества рабо-

чих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Областное   государственное    бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кинешемский  медицинский  колледж» (далее «КМК»), имеющий государственную аккредита-

цию, самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ (п. 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). Рабочая программа учебной дисциплины (професси-

онального модуля) разрабатывается с учетом требований рынка труда. 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей осуществ-

ляется в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 973 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.06 Стоматология профилактиче-

ская" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 969 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.2 Акушерское дело" 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое де-

ло" 

7. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 970 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 31.02.03 Лабораторная диагностика" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 468 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013. 

№ 29200). 

Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО 

на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента государственной поли-

тики в сфере образования Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) 

Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО 

и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к письму Департамента государствен-

ной политики в сфере образования Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 

03-2672); 

Положением об Экспертном совете по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО», 

утвержденным Приказом ФГУ «ФИРО» «О мерах по реализации приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 15 января 2007 года № 10» от 04.05.2011 №68. 
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2. Порядок разработки рабочих программ дисциплин и модулей. 

 

1.Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) –документ, предназначенный для реа-

лизаций требований к освоению  профессиональной образовательной программы по специально-

стям, реализуемых в колледже. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются при наличии соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим специальностям 

СПО, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, а также при 

наличии примерных программ дисциплин (модулей).  

2.Рабочая программа разрабатывается колледжем самостоятельно на основе примерной 

программы учебной дисциплины (модуля). Структура рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля) прилагается. 

2.1.Рабочая программа учебной дисциплины содержит: 

-титульный лист; 

-паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

-структуру и содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации учебной дисциплины; 

-контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

2.2. Рабочая программа модуля содержит: 

-титульный лист; 

-паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

-результаты освоения профессионального модуля; 

-структуру и содержание профессионального модуля; 

-условия реализации профессионального модуля; 

-контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля; 

3. Титульный лист должен содержать: 

-наименование образовательного учреждения; 

-наименование учебной дисциплины (модуля); 

-год разработки. 

Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе, указания по принад-

лежности рабочей программы учебной дисциплины (модуля) специальности (группе специально-

стей)  СПО. 

4.В паспорте рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) обо-

значена область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины (модуля), количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (профессионального модуля). В рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля) необходимо формулировать требования к результатам  их освоения: компетенциям, при-

обретённому практическому опыту, знаниям и умениям. 

5.Тематический план рабочей программы учебной дисциплины (модуля) представляет со-

бой разделы, темы, дидактические единицы, лабораторные работы, практические занятия.  Само-

стоятельная работа в рабочих программах профессиональных модулях может быть рассчитана на 

раздел или тему. Самостоятельная  работа в рабочих программах учебных дисциплин  рассчитана 

на тему. 

6.При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) необходимо соблю-

дать следующие критерии: 

-если на рабочую программу учебной дисциплины (модуля) выделены часы вариативной 

части, то их возможно реализовывать следующими способами: во-первых, направить их на изуче-

ние дополнительных разделов, тем,  выполнение дополнительных видов деятельности с учётом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. Во-вторых, в рамках изучения данных разделов увеличивать 

количество тем, расширяя дидактические единицы содержания в рамках изучения предложенной 

тематики; 

-если на рабочую программу учебной дисциплины (модуля) не выделены часы вариативной 

части, то рабочую программу учебной дисциплины (модуля) необходимо выдержать в качествен-

ных и количественных рамках примерной программы учебной дисциплины (модуля). 



7.Цикловые методические комиссии организуют разработку и предварительную экспертизу 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям (профес-

сиям соответствующей укрупненной группы). 

8.Содержание рабочих программ учебной дисциплины (модуля) должно обновляться еже-

годно с учётом изменений ППССЗ.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы ПМ...: 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности … (код, название) в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): …(указывается вид деятельности профессио-

нального модуля в соответствии с ФГОС) и  соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1. … 

уметь: 

У.1. …  

У.2. … 

знать: 

З.1. …  

З.2. …  

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

ленными в п. 1.  ФГОСами по специальностям.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей 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 профессионального модуля является овладение обучающимися видом  дея-

тельности: …. , 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. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессиональ-

ных компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального 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 специ-

альности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота, 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… 
* * * * 

* 
* 

* * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентриро-

ванная) 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 гори-

зонтали. 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 про-

изводственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной 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 компе-
тенций, умений и знаний. 
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повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производ-

ственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 



 1

2 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа 

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 внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 
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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 внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

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 соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта пример-

ной 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 са-

мостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяет-

ся по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 

**). 
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального 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 профессионального модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку. 

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 литера-

туры 

Основные источники: 

4. ……………… 

5. ……………… 

6. ……………… 

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 Рос-

сии. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практи-

ки, консультационной помощи обучающимся. 
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__________________________________________________________________ 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды 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 мето-

ды контроля и 

оценки  

   

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной программы. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

примерной программе профессионального модуля. 
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Приложение 2 

Департамент здравоохранения Ивановской области 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

«Кинешемский медицинский колледж» 
 

 

 

 

 

Рабочая  программа 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________________________________________________ 

название учебной дисцииплины 

 

Специальность   … 

Квалификация … 

 

  

 

 

 

 

 

г. Кинешма, 2015 
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Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  для специальности среднего профессионального 

образования по специальности …(название, код специальности). 

 

Организация-разработчик: ОГБПОУ «КМК» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

______________________________________________________________________ 

название учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности … (указать код, название специ-

альности). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: учебная дисциплина относится … (выбрать:  к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу, профессиональному циклу). 

 

1.3.  Цели и задачи учебной  дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

_________________________________________________________________ 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

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

численными в п. 1.  ФГОСами по специальностям.  

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и профес-

сиональных компетенций: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа  (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся * 
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактиче-

ских единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их 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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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются 

при наличии 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экс-

пертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.4. паспорта примерной про-

граммы 

 

 


