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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ): 

__________________________________________________________________ 
(указывается цикл, к которому относится дисциплина; формулируются требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения; 

определяются дисциплины, для которых данная дисциплина (профессиональный модуль) 

является предшествующей). 

 

1.3 . Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

__________________________________________________________________

Уметь: 

__________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в 

ФГОС СПО по специальностям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося ______часов, 

 в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ______часов;  

-самостоятельная работа обучающегося ______________________часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Всего 

часов
1
 

Семестры
2
 

    

Максимальная учебная нагрузка (всего) *     

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

*     

В том числе: - - - - - 

лабораторные работы
 

*     

практические занятия  *     

контрольные  работы
 

*     

курсовая работа  *     

Самостоятельная работа обучающегося  

(всего) 

*     

В том числе: - - - - - 

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) – если предусмотрено 

*     

------- *     

------- *     
Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (реферат, расчетно-графическая 

работа, внеаудиторная самостоятельная работ, и 

т.п.) 

*     

Промежуточная аттестация в форме  - зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен (указать нужное)   
 

Данная таблица составляется для каждой формы обучения 

 

                                                 
1
 Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов  

2
 Указать номера семестров, в которых реализуется дисциплина  



2.2. Тематический план учебной дисциплины ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                      наименование   

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

 

Кол-во аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студентов Всего 

В т.ч. 

теоретическое 

обучение 

В т.ч. 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
  



 

2.3. Содержание учебной дисциплины _____________________________________________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

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 * 

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

Всего: * 

(должно 
соответствовать 

указанному 

количеству часов в 
пункте 1.4 паспорта 

примерной 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация 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 литературы 

 

а) основная литература: 

  

б) дополнительная литература: 

 

Программное обеспечение 

 

Поисковые системы 

 

Справочно-информационные ресурсы 

 

 

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 выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 



 9 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.1.3. паспорта  программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта  программы дисциплины. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной 

дисциплины. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ* 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

5.2. Методические указания по организации и методике проведения 

практических работ 

5.3. Методические рекомендации преподавателям по эффективным 

средствам, методам и технологиям обучения дисциплине 

При реализации дисциплины могут использоваться следующие образовательные 

технологии: 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1 
Интерактивная форма 

обучения. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Технология интерактивного 

обучения – это совокупность 

способов целенаправленного 

усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, 

создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная 

технология широко использует 

компьютерные технологии, 

мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2 

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-методической и 

справочной 

литературы. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной 

литературы позволит студенту 

осознанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискуссии 

по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа 

предполагает активное 

использование компьютерных 

технологий и сетей, а также работу в 

библиотеке. 

3 
Метод проблемного 

изложения материала. 

Лекции, 

практические 

занятия 

При проблемном изложении 

материала осуществляется снятие 

(разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях 

проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задает 

соответствующие вопросы и 

совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. 
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Данный метод способствует 

развитию самостоятельного 

мышления обучающегося и 

направлен на формирование 

творческих способностей. 

 

Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов 

занятий: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных  

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 Программное обеспечение 

Лекционные, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического 

материала, выполнение 

аудиторных и индивидуальных 

заданий. 

2 
Справочно-

информационные системы 

Самостоятельная 

работа, практические 

занятия. 

Самостоятельное изучение 

теоретического материала, 

выполнение аудиторных и 

индивидуальных  заданий 

3 Интернет-ресурсы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, 

выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

 

 

5.4. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 

Тематика самостоятельной работы студента приведена выше. 

Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и контроля: 
 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

Изучение 

теоретического 

материала 

Самостоятельное 

освоение во 

внеурочное время 

Письменный и устный 

опрос, проведение 

тестирования на 

практических занятиях 

Дидактические 

единицы и их 

разделы 

определяются 

преподавателем 

Выполнение 

практических 

заданий 

Самостоятельное 

выполнение  во 

внеурочное время  

Проверка выполнения 

задания 

Дидактические 

единицы и их 

разделы 

определяются 

преподавателем  

Использование 

Интернет-ресурсов 

Самостоятельное 

использование во 

внеурочное время 

Письменный и устный 

опрос, проведение 

тестирования на 

практических занятиях 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем 
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5.5. Содержание и методика проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства и технологии для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации результатов освоения дисциплины:  
 

Наименование 

оценочных средств 
Технология Вид аттестации 

Коды аттестуемых 

компетенций 

Фонд тестовых заданий     

Фонды заданий для 

проведения 

контрольных работ 

    

Комплект 

экзаменационных 

заданий 

    

 

5.5.1. Примеры оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

5.5.2. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

* сведения приводятся по решению цикловой (предметной) комиссии 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ФОРМИРУЕТЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕМАМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции 

 

Темы учебной дисциплины 

 
 

 

7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

  

  

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)            (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)          (занимаемая должность)       (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Эксперты:* 
____________________            ___________________            _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________             ___________________           _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

*Экспертами могут являться специалисты кафедр университета, и также предприятий и 

учреждений 


