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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________________________________ 
индекс и наименование дисциплины  

1.1. Область применения рабочей   программы (РП) 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по специальности/профессии указать код и наименование специальности/ профессии.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ/ППКРС: 

________________________________________________________________ 
                                     указать принадлежность дисциплины к  циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен (указываются 

требования к умениям и 

знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальности/ 

профессии) 

№ дидактической 

единицы 

(Указываются № 

дидактических 

единиц в 

соответствии с 

ФГОС по 

специальности/ 

профессии) 

 

Формируемая 

дидактическая 

единица 

  

Знать: 1.1  

……  

1.n  

Уметь: 2.1  

…….  

2.m  

 

1.4 Формируемые компетенции 

___________________________________________________________________ 
Указываются  формируемые компетенции в соответствии с ФГОС СПО по дисциплине 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общий объем дисциплины _____________ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объём дисциплины  * 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем:  

* 

теоретическое обучение * 

лабораторные занятия * 

практические занятия  * 

консультация (если предусмотрена) * 

промежуточная аттестация в форме З, Дз, экзамен (указать 

семестр) 

Часы 

указываются, 

если экзамен, в 

противном случае 

прочерк 

Самостоятельная работа студентов * 

  Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание   дисциплины 

 

Наименование 

разделов 
Наименование темы 

теоретического обучения, 
практических и лабораторных 

занятий, самостоятельной 
работы, консультаций, 

курсового проекта (работы)  

Перечень 
оборудования 

для  
выполнения 

лабораторных   
работ, 

практических 
занятий  

Объем часов № 
дидакт
ическо

й 
едини

цы  

(табли
ца из 
п.1.3) 

Формиру
емые 
компетен
ции 

Формируем
ые термины 

Текущи
й 
контрол
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1  Наименование раздела 
 

     

Тема 1.1 

 

Наименование темы 
 

     

Занятие  

(номер и тип) 

(Занятие 1.1.1  

теоретическое 

обучение, 

лабораторное  

занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа, 

консультация, 

курсовое 

проектирование)  

Наименование занятия  

 

   перечень 

терминов  

(проб

ел 

или 

«+») 

Занятие  

(номер и тип) 

Наименование занятия  

 

    (проб

ел 

или 
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«+») 
………        

Раздел 2  Наименование раздела       

Тема 2.1 

 (Тема индекс темы) 

 

Наименование темы        

Занятие  

(номер и тип) 

Наименование занятия  

 

   перечень 

терминов  
(проб

ел 

или 

«+») 
Занятие  

(номер и тип ) 

Наименование занятия  

 

   перечень 

терминов  
(проб

ел 

или 

«+») 
…….        

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен (если предусмотрено 

несколько, то разбивается по 

семестрам) 

      

ВСЕГО: (должно 

соответствоват

ь указанному 

количеству часов 

в пункте 1.4 

паспорта 

программы)   

    

 

Внутри каждого раздела (1 столбец) указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала с учетом дидактических единиц, наименования необходимых лабораторных и 

практических занятий (отдельно по каждому виду). Перечень оборудования для  выполнения лабораторных и 
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практических занятий прописываются в столбце 3. Объем часов по каждой теме проставляется в 4 столбце, 

определяется по каждой позиции столбца 2. Дидактические единицы проставляются в 5 столбце,  формируемые 

компетенции   в  6 столбце. В столбце 7 указывается наличие текущего контроля на занятии. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории  

указывается наименование; мастерских указываются при наличии; лабораторий указываются при 

наличии; помещений для самостоятельной работы. 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(далее – ЛПР)  
Наименование занятия  ЛПР   Перечень оборудования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

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

т. п. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных, учебно-методических печатных и/или 

электронных изданий, нормативных и нормативно-технических документов 

(приложение З) 

 

№ Библиографическое описание Тип (основной источник, 

дополнительный источник, 

электронный ресурс) 

1.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины проводится на основе 

заданий и критериев их оценивания, представленных в фондах оценочных 

средств по дисциплине индекс и наименование. Фонды оценочных средств содержат 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

4.1. Текущий контроль успеваемости  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения теоретического обучения, практических занятий,  лабораторных 

занятий, курсового проектирования. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Индекс темы занятия 

Текущий контроль №1 

Методы и формы: _____________________________ 

Вид контроля: ________________________________ 
Перечисляются формулировки проверяемых ДЕ  

  

ТК № …… 

Методы и формы: _____________________________ 

Вид контроля: ________________________________ 
Перечисляются формулировки проверяемых ДЕ  

  
 

4.2 Промежуточная аттестация  
 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

…. Зачет, Дифференцированный зачет, экзамен 

 
Экзамен (зачёт, дифференцированный зачёт) может быть выставлен автоматически 

по результатам текущих контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

Текущий контроль №… 

 

Метод и форма: ____________ 

Описательная часть: указывается количество и виды заданий в билете, в контрольной работе и т.д. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Индекс темы занятия 

Перечисляются формулировки проверяемых ДЕ  
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4.3 Критерии и нормы оценки результатов освоения дисциплины 

Для каждой дидактической единицы представлены показатели оценивания 

на «3», «4», «5» в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся полностью не выполнил 

задание, или выполненное задание не соответствует показателям на оценку «3». 

 
 

 


