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1.  Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к структуре, содержанию, оформлению, 

утверждению рабочих программ учебных дисциплин, МДК, ПМ. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям колледжа; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов НПО и СПО, утвержденными И.Мм. Реморенко – директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования и науки РФ 

от 27.08.2009г.; 

 Базисный учебный план по специальности; 

 Учебный план колледжа по специальности; 

 Методические рекомендации по разработке рабочей программы (по учебной дисциплине,  

профессиональному модулю, общеобразовательным дисциплинам) ГБОУ СПО «Саянское 

медицинское училище», 2012г.  

.1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокращения: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная норма качества среднего профессионального 

образования по уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми средними специальными 

учебными заведениями на территории Российской Федерации, реализующими основные 

образовательные программы соответствующих уровней и направлений подготовки, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение; 

- основная профессиональная образовательная программа среднего  профессионального 

образования (ОПОП СПО) - комплексный проект образовательного процесса по специальности, 

представляющий собой совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса  по определенной 

специальности; 

- компетенция (общая компетенция – ОК, профессиональная компетенция – ПК)  - способность и 

готовность  применять знания,  умения и личностные качества для  успешной деятельности в 

определенной области; 

- профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной программы, имеющая определенную 

логическую завершенность, целью которой является овладение видом профессиональной 

деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями; 

 - междисциплинарный курс (МДК) – часть профессионального модуля, направленная на овладение 

знаниями и умениями (как элементами ОК и ПК), на приобретение практического опыта; 

 - учебная дисциплина (УД). 

1.4.  Положение подлежит применению всеми цикловыми методическими комиссиями, 

библиотекой и другими структурными подразделениями, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.5.  Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП СПО. 

1.6.  Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной дисциплины, МДК, 

ПМ  в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы организации 

обучения. 

1.7.  Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение разделов учебных 

дисциплин, МДК, ПМ и определяет формы текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

2.  Разработка рабочей программы 
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2.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой дисциплине, МДК, ПМ на цикловых 

методических комиссиях, за которыми закреплена данная дисциплина, МДК, ПМ. 

2.2. Ответственность за разработку рабочей программы несёт председатель ЦМК. 

2.3. Ответственность за обеспечение ОПОП по специальности рабочими программами по всем 

дисциплинам, МДК, ПМ несёт заместитель директора по учебной работе. 

2.4.  Непосредственный исполнитель (исполнители) разработки рабочей программы назначается 

председателем ЦМК из числа ведущих преподавателей. 

2.5.  При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

- ОПОП и учебному плану по специальности 

2.6.  При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования; 

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и последующих этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности образовательного учреждения; 

- содержание примерной программы (при её наличии). 

2.7. Рецензирование рабочих программ. 

Рецензирование программы осуществляют при её разработке или пересмотре с разработкой новой 

редакции. Обязательно наличие двух рецензий: внешней и внутренней. Внешними рецензентами 

рекомендуется назначать ведущих специалистов родственных ОУ СПО,  ВПО или практического 

здравоохранения. Внутренними рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов 

колледжа.  

Рецензент представляет свой отзыв в печатном виде, заверенный подписью и отражает в нем 

соответствие содержания программы ФГОС СПО, соответствие содержания поставленным целям, 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность 

содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в часах; 

вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности использования в 

учебном процессе. 

Рецензии прилагаются к рабочей программе и хранятся вместе с первым экземпляром программы (у 

заместителя директора по учебной работе). Ксерокопия хранится в методическом кабинете.  

2.8. Рабочая программа пересматривается ежегодно, в неё могут вноситься дополнения (в 

соответствии с потребностями работодателей). 

2.9. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в индивидуальные планы 

работы преподавателей.  

 

3.  Структура и содержание рабочей программы. 

 

3.1. Общие требования к построению рабочей программы. 

3.1.1. Рабочая программа должна определять роль и значение учебной дисциплины, МДК, ПМ  в 

будущей профессиональной деятельности специалиста; объем и содержание компетенций, знаний, 

умений и навыков, опыта практической деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся, а 

также  формы оценки достижения поставленных целей. 

3.1.2. Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины, МДК, ПМ в формировании компетенций 

или их элементов, указанных в разделе 3 ОПОП СПО по соответствующей специальности. 
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- последовательная  реализация внутри- и межпредметных логических связей, согласование 

содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами учебного 

плана специальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам  курса  и видам учебных занятий в 

зависимости от формы обучения; 

- рациональное  планирование и организация самостоятельной работы студентов; 

- учет  региональных особенностей рынка труда.  

3.2.  Структурные элементы рабочей программы. 

Рабочая программа по учебной дисциплине и рабочая программа по профессиональному модулю 

имеют различную структуру основной части программы.  

3.2.1. Структурными элементами рабочей программы по учебной дисциплине являются: 

1)     титульный лист; 

2)     оборот титульного листа; 

3)     содержание; 

4)     основная часть: 

 паспорт рабочей программы, 

 структура и содержание рабочей программы, 

 условия реализации программы, 

 контроль и оценка результатов освоения программы. 

Структурными элементами рабочей программы по профессиональному модулю являются: 

1)     титульный лист; 

2)     оборот титульного листа; 

3)     содержание; 

4)     основная часть: 

 паспорт рабочей программы ПМ, 

 результаты освоения профессионального модуля, 

 структура и содержание ПМ, 

 условия реализации программы, 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).  

3.2.2. Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит основные 

реквизиты: 

 Полное наименование ОУ; 

 Гриф утверждения программы директором; 

 Указание на принадлежность рабочей программы к циклу ОПОП;  

 Название дисциплины, ПМ, 

 Название специальности (код), 

 Уровень подготовки (базовый, углубленный), 

 Квалификация выпускника. 

На оборотной титульного листа указываются: 

 Сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании ЦМК (дата и подпись 

председателя ЦМК); 

Согласование рабочей программы осуществляется заместителем директора  по учебной работе 

(дата и подпись заместителя директора по учебной работе); 

ФИО составителей – преподавателей колледжа; 

ФИО внутренних и внешних рецензентов, с указанием должности и места работы; 

Аннотация к программе (перечень специальностей, для которых разработана программа, выходные 

данные методических и нормативных документов, на основе которых разработана программа). 
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3.2.3. Содержание включает  наименование всех разделов,  подразделов и пунктов (если они имеют 

наименование) основной части рабочей программы с указанием страниц,  с которых начинаются эти 

структурные элементы.  

3.2.4. Основная часть рабочей программы по учебной дисциплине:  

Паспорт рабочей программы: область применения программы, место дисциплины в структуре 

ОПОП (цикл дисциплин, вариативная, инвариативная часть), цели и задачи дисциплины, знания,  

умения, которыми должен овладеть обучающийся, количество часов (максимальная нагрузка, 

аудиторная, самостоятельная работа; количество часов практических занятий), перечислить 

профессиональные и общие компетенции (ПК, ОК) 

Структура и содержание рабочей программы: тематический план с содержанием теоретических, 

практических занятий, самостоятельной работы студентов; уровни усвоения материала, количество 

часов по темам; контрольные работы, тематика самостоятельной работы. 

Условия реализации программы: указывается материально-техническое обеспечение (имеющееся в 

наличии оснащение кабинета, рабочего места), информационное обеспечение (имеющаяся в 

требуемом количестве основная литература, дополнительные источники, Интернет ресурсы).  

Контроль и оценка результатов освоения программы: виды и формы контроля по дисциплине, 

критерии оценивания знаний и умений.  

 

3.2.5. Основная часть рабочей программы по профессиональному модулю:  

Паспорт рабочей программы: область применения программы, место профессионального модуля в 

структуре ОПОП, цели и задачи профессионального модуля, количество часов (максимальная 

нагрузка, аудиторная, самостоятельная работа; количество часов практических занятий, учебной и 

производственной практики).  

Результаты освоения профессионального модуля: общие и профессиональные компетенции (коды и 

нумерация в соответствии с ФГОС), которыми должен овладеть обучающийся.  

Структура и содержание рабочей программы: тематический план с содержанием теоретических, 

практических занятий, учебной и производственной практики,  самостоятельной работы 

обучающихся; уровни усвоения материала, количество часов по темам. Тематика курсовых работ. 

Условия реализации программы: указывается материально-техническое обеспечение (имеющееся в 

наличии оснащение кабинета, рабочего места), информационное обеспечение (имеющаяся в 

требуемом количестве основная литература, дополнительные источники, Интернет ресурсы), 

организация образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля: критерии освоения общих и 

профессиональных компетенций, формы и методы контроля.  

 

3.2.6. Текст рабочей  программы должен быть кратким, четким, не допускающим различных 

толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны соответствовать стандартам, 

а при их отсутствии должны быть общепринятыми в научной литературе. 

 

4. Рабочая программа по учебной и производственной практике. 

 

4.1. Общие положения. 

Рабочая программа по учебной и производственной практике (в рамках осваиваемого вида 

профессиональной деятельности) является составной частью ОПОП по специальности. 

 

Программа практики разрабатывается той же ЦМК, которая разрабатывает программу ПМ. 

При разработке программы практики учитываются требования ФГОС СПО к результатам освоения 

вида профессиональной деятельности (приобретение практического опыта, освоение компетенций). 

Программа практики (учебной и производственной) должна иметь внешнюю рецензию. 

Рецензентом назначается представитель потенциального работодателя. 
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4.2. Структура рабочей программы по учебной и производственной практике. 

Структурными элементами рабочей программы по учебной и производственной практике являются: 

1)     титульный лист; 

2)     оборот титульного листа; 

3)     содержание; 

4)     основная часть: 

 паспорт рабочей программы практики, 

 результаты прохождения практики, 

 структура и содержание рабочей программы практики, 

 условия реализации программы, 

 контроль и оценка результатов прохождения практики.  

4.2.1. Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит основные 

реквизиты: 

 Полное наименование ОУ; 

 Гриф утверждения программы директором; 

 Указание на принадлежность рабочей программы к циклу ОПОП;  

 Название дисциплины, ПМ, 

 Название специальности (код), 

 Уровень подготовки (базовый, углубленный), 

 Квалификация выпускника. 

На оборотной титульного листа указываются: 

 Сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании ЦМК (дата и подпись 

председателя ЦМК); 

Согласование рабочей программы осуществляется заместителем директора  по учебной работе 

(дата и подпись заместителя директора по учебной работе); 

ФИО составителей – преподавателей колледжа; 

ФИО внутренних и внешних рецензентов, с указанием должности и места работы; 

Аннотация к программе (перечень специальностей, для которых разработана программа, выходные 

данные методических и нормативных документов, на основе которых разработана программа). 

4.2.2. Содержание включает  наименование всех разделов,  подразделов и пунктов (если они имеют 

наименование) основной части рабочей программы с указанием страниц,  с которых начинаются эти 

структурные элементы. 

4.2.3. Основная часть рабочей программы практики. 

Паспорт рабочей программы практики: область применения программы, место учебной 

(производственной) практики в структуре ПМ, цели и задачи практики, количество часов.  

Результаты прохождения практики: практический опыт, который должен приобрести каждый 

обучающийся в рамках осваиваемого вида профессиональной деятельности, общие и 

профессиональные компетенции (коды и нумерация в соответствии с ФГОС), которыми должен 

овладеть обучающийся.  

Структура и содержание рабочей программы: тематический план с содержанием практической 

работы. 

Условия реализации программы: указываются возможные места прохождения практики 

(структурные подразделения ЛПУ), информационное обеспечение (сборник алгоритмов, СанПиН, 

приказы и т.д.), кадровое обеспечение (руководители практик). 

Контроль и оценка результатов прохождения практики: требования к отчётной документации по 

результатам практики, критерии освоения общих и профессиональных компетенций, формы и методы 

контроля. 

 

5.Оформление рабочей программы 
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5.1.При оформлении рабочей программы необходимо соблюдать следующие требования: 

- рабочая программа печатается на одной стороне листа формата А4; 

- текст рабочей программы рекомендуется набирать в текстовом редакторе Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал; размеры полей – 15 м; 

- шрифт в таблицах - Times New Roman, кегль 12; 

- для нумерации страницы использовать положение внизу страницы посередине; 

- нумерацию текста начинать с титульного листа, не проставляя номер первой страницы; 

- для выравнивания правого края страницы следует разверстать по ширине печатного поля; 

- заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом. 

 

6. Хранение рабочей программы 

 

6.1.  Первый экземпляр рабочей программы (вместе с рецензией) хранится у заместителя директора 

по учебной работе. 

6.2. Ксерокопии программы имеются во всех учебных кабинетах, реализующих данную программу. 

6.3. Электронный вариант программы хранится в базе данных в методическом кабинете. Здесь же 

хранятся ксерокопии рецензий. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОД. 00. НАЗВАНИЕ 

 

«название цикла»  

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности (ям) 000000 Название специальности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саянск 

2014 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБОУ СПО  

«Саянский медицинский колледж» 

_________________Е.В. Трифонов 

_____ __________________20____г. 
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Составитель: Ф.И.О., преподаватель, категория ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж».  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  Ф.И.О.,  председатель ЦМК , категория ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский колледж». 

Внешняя рецензия:  Ф.И.О.,  должность, полное название ОУ СПО и/или ВПО 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 000000 На-

звание специальности, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от «00» месяц 2009 г. № 000. (060101 Лечебное дело - №472 от 27 октября 2009г., 

060501 Сестринское дело №589 от 12 ноября 2009г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

Рабочая программа разработана на основе проекта примерной программы учебной 

дисциплины ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздравсоцразвития, 2011г, а также с 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о рабочей программе 

учебной дисциплины и профессионального модуля в ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы по специальности (ям) 000000 

Название специальности (ей) в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения.  

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической 

комиссией ОГСЭ, ЕН и ОП 

 Председатель  

__________ Л.А. Казимирова 

«____» ______________2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 

учебной работе ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский 

колледж» 

____________ Е.Н. Третьякова 

«____» ______________2014 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 000000 Название специальности, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована (при изучении 

вопросов_________ (дисциплины) в дополнительном профессиональном образовании, по 

специальности ________ (название специальности)).   

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации)  

Рабочая программа составлена для очной формы обучениия. 

В случае, если использование программы невозможно в дополнительном профессиональном 

образовании, то указывается только использование по (очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форме (ам) обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: хххххххххххххххххх   текст хххххххххххххххххххххххххххххххх Необходимо указать 

принадлежность дисциплины к учебному циклу ОПОП согласно ФГОС. 

Межпредметные связи. Дисциплина изучается на_________ курсе (курсах), семестре (семестрах). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- …….; 

- …….. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- …….; 

- …….. 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальностям. 

Умения и знания указаны в ФГОС в таблице 2 «Структура основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой (углубленной)  

подготовки», в графе «Наименование циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту». 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь:  

- …….; 

- …….. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

- …….; 

- …….. 

 

 

При наличии часов, выделенных на дисциплину за счет вариативной части ФГОС, указываются 

конкретизированные колледжем  требования работодателей к умениям и знаниям. 
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В случае, если вариативная часть отсутствует, то после слов «Вариативная часть» ставится 

тире и пишется «не предусмотрено». 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 000000 Название специальности и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК n - ....................................... ; 

ПК n - ....................................... ; 

ПК n - .......................................  

Перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 2«Структура 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой (углубленной) подготовки» ФГОС по конкретной специальности. Название ПК указано в 

ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 

Внимание! В случае, если в ФГОС по вашей дисциплине в качестве ориентиров ПК не указаны, то 

необходимо разработчикам программ самостоятельно выбрать ПК, к освоению которых Ваша 

дисциплина будет готовить обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие компетенции 

(ОК): 

ОК n - ....................................... ; 

ОК n - ....................................... ; 

ОК n - ........................................  

Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 2 

«Структура основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой (углубленной) подготовки» ФГОС по конкретной специальности. Название ОК 

указано в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ».  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 00 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 00 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 00 часов 

Данные о количестве часов берутся из учебного плана по специальности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

в том числе:  

лабораторные занятия * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) * 

самостоятельная работа студента (всего) * 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) * 

 * 

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа и 

т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Форма аттестации 
 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Строчки в таблице удалять нельзя. 

В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе «Объем часов» пишется «не 

предусмотрено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж» 

Положение «О  рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы»» 

Редакция №1 

Стр. 15 из 49 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования  «Саянский  медицинский  колледж» 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Название (по учебному плану) 
 

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 *  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся *  

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

Всего: * 
 (должно 

соот-
ветствовать 
указанному 
количеству 

часов 
в пункте 1.4 

паспорта про-

граммы) 

 

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 тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 
курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 
3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 
звездочками **).Темы, имеющее количество часов более 4, могут делиться на подтемы с выделением содержания учебной 
информации по 2 часа (на усмотрение преподавателя). 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -указывается 

наименование; лабораторий указываются при наличии (в случае отсутствия пишется - «не 

предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета (с количеством) : 

- ……….. 

- ……….. 

- ……….. 

 

Технические средства обучения 

- ……….. 

- ……….. 

- ……….. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- ……….. 

- ……….. 

- ……….. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

1……… 

2……… 

 

Дополнительная литература  
 

1……… 

2……… 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 
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5.ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

______________________________________________________________________
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Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

преподаватель название дисциплины 

ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 
«название цикла» основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 000000 Название специальности 
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         Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОД. 00. НАЗВАНИЕ 

 

«общеобразовательного цикла»  

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности естественнонаучного профиля 

060501 Сестринское дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саянск 

2014 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБОУ СПО  

«Саянский медицинский колледж» 

_________________Е.В. Трифонов 

_____ __________________20____г. 
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Составитель: Ф.И.О., преподаватель, категория ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж».  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  Ф.И.О.,  председатель ЦМК , категория ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский колледж». 

Внешняя рецензия:  Ф.И.О.,  должность, полное название ОУ СПО и/или ВПО 

Рабочая программа учебной дисциплины НАЗВАНИЕ для специальностей 

среднего профессионального образования естественнонаучного профиля: 

060501Сестринское дело 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины НАЗВАНИЕ для специальностей среднего профессионального образо-

вания, одобренной и утвержденной Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16 апреля 2008 года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональ-

ных образовательных программ начального профессионального или среднего про-

фессионального образования, формируемых на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренными Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.).  

Рабочая программа составлена в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального 

модуля в ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего 

(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения. 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее -ФГОС) среднего (полного) 

общего образования название дисциплины на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 ххххххххх текст из примерной программыи/или федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с 

структуре ФГОС СПО специальности; 

 ххххххххх текст из примерной программыи/или федерального компонента 

государственного образовательного стандартасреднего (полного) общего образования с 

структуре ФГОС СПО специальности. 

В ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» название дисциплины по специальностям 

среднего профессионального образования естественнонаучного профиля отводится 000 часов, 

в том числе 000 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ОПОП среднего профессионального 

образования . 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 

практическими работами (если предусмотрены) 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое на 

изучение название дисциплины при овладении обучающимися специальности 

естественнонаучного профиля. Резерв времени - 00 часов - направлен на изучение раздела, 

темы хххххххх указать название раздела/темы хххххххххххххх. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая . .  

..ххххххх кратко перечислить формы ххххххххххххх. 

Контроль качества освоения дисциплины указать название проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное тестирование. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета/экзамена по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года (необходимо указать форму 

промежуточной аттестации согласно учебному плану и соответственно выбрать одну из 

двух нижеуказанных формулировок). 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её 

освоение, и выставляется на основании результатов выполнения лабораторных работ и/или 

практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация проводиться в виде……..( указать форму). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

Примечание: В графе «Итого» часы суммируются по каждому столбцу! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Наименование разделов и тем 

Макс.учеб. 

нагрузка 

обучающе-

гося, час. 

Количество аудиторных часов при 

очной форме обучения 

Самосто-

ятельная 

работа  

обучаю-

щегося 

всего  
Теоретичес-

кие занятия 

Практичес-

кие занятие  

Введение * * * * * 

Раздел 1. Название раздела 

Тема 1.1. Название темы 

Тема 1.2. Название темы  

* * * * * 

Раздел 2. Название раздела 

Тема 2.1. Название темы 

Тема 2.2. Название темы  

* * * * * 

Итого * * * * * 



ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж» 

Положение «О  рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы»» 

Редакция №1 

Стр. 26 из 49 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  

профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Хххххххххххххххххххххх   текст ххххххххххххххххххххххххххххх  

1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Хххххххххххххххххххххх   текст ххххххххххххххххххххххххххххх 

Указываются дидактические единицы по темам 

 

Демонстрации (берутся из примерной программы, при необходимости уточняются. При 

изменении потребуется обоснование в пояснительной записке) 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

Лабораторные работы (берутся из примерной программы, при необходимости 

уточняются. При изменении потребуется обоснование в пояснительной записке) 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

Практические занятия (берутся из примерной программы, при необходимости 

уточняются. При изменении потребуется обоснование в пояснительной записке) 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

 

Самостоятельная работа (Указываются задания. Задания должны быть сформулированы 

через деятельность. Формулировки должны быть однозначно понятны обучающему) 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

 

Внимание! Каждый раздел расписывается отдельно 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
 

Для специальности 060501 Сестринское дело 

естественнонаучного профиля 
 

ХХхххххххххххххххххххххххххххххх тт е к с тт ххххххххххххххххххххххххххххххххх 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
 

 

В разделе необходимо дать конкретизацию (описание) профильной составляющей 

по каждому разделу применительно к специальностям. Кратко. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины НАЗВАНИЕ обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- …………………..; 

- …………………..; 

- ………………….. 

 

уметь: 

- …………………..; 

- …………………..; 

- ………………….. 

 

Требования указываются обобщенно по всем темам в совокупности. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК n - .................................. ; 

ОК n - .................................. ; 

ОК n - ...................................  

 

Перечень ОК приведен в ФГОС по специальности в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_________________________ ;        лабораторий_______________ . 

указывается наименование   указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - …………………..; 

- ………………….. 

 

Технические средства обучения: 

- …………………..; 

- ………………….. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- …………………..; 

- ………………….. 

 

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

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и те-

лекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

Для преподавателей 

1. . .  

2. . .  

Для обучающихся 

1. . .  

2. . .  

Дополнительная литература 

Для преподавателей 

1. . .  

2. . .  

Для обучающихся 

1. . .  

2. . .  
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5.ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Преподаватель название дисциплины 

ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 
Общеобразовательного цикла 

 основной образовательной программы  

по специальности естественнонаучного профиля  

060501 Сестринское дело 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

КОД. 00. НАЗВАНИЕ 
 

«название учебного цикла»  

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности (ей) 000000 Название специальности 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саянск 

2013 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБОУ СПО  

«Саянский медицинский колледж» 

_________________Е.В. Трифонов 

_____ __________________20____г. 
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Составитель: Ф.И.О., преподаватель, категория ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж».  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  Ф.И.О.,  председатель ЦМК , категория ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский колледж». 

Внешняя рецензия:  Ф.И.О.,  должность, полное название ОУ СПО и/или ВПО 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 000000 

Название специальности, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «00» месяц 2009 г. № 000.(060101 Лечебное дело - №472 от 27 

октября 2009, 060501 Сестринское дело №589 от 12 ноября 2009г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро-

ванию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 
Рабочая программа разработана на основе проекта примерной программы 

профессионального модуля ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздравсоцразвития, 2011г, а 

также в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о рабочей 

программе учебной дисциплины и профессионального модуля в ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающихся 

основной профессиональной образовательной программы по специальности (ям) 

000000 Название специальности (ей) в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения. 

 

 
  

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией 

по специальности Лечебное дело  

________________Е.В. Буленкова  

по специальности Сестринское дело 

________________Н.Г. Самсонова.  

 «____» ______________2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по 

учебной работе ГБОУ СПО 

«Саянский медицинский 

колледж» 

____________ Е.Н. Третьякова 

«____» ______________2014 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж» по специальности СПО 000000 Название специальности 

базовой/углубленной подготовки (убрать лишнее), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

хххххххххххххххххххххххххххххх текст хххххххххххххххххххххххххххххххххххх Указать 

возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- …………; 

- …………; 

уметь: 

- …………; 

- …………; 

 

знать:  
- …………; 

- …………; 

Указываются требования к опыту практической деятельности, умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОС по специальностям. Опыт, умения и знания указаны в ФГОС в 

таблице 2 «Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой (углубленной) подготовки», в графе «Наименование 

циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту». 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

- …………; 

уметь: 
- …………; 

знать: 

- …………. 
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При наличии часов, выделенных на ПМ за счет вариативной части ФГОС, указываются 

конкретизированные колледжем требования работодателей к опыту, умениям и знаниям. 

В случае, если вариативная часть отсутствует, то после слов «Вариативная часть» 

ставится тире и пишется «не предусмотрено». 

Если ПМ является вариативным, то после слов «Базовая часть» ставится тире и 

пишется «не предусмотрено». 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Таблица 1 

 

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

удалять нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе 

«Объем часов» пишется «не предусмотрено». Данные о количестве часов берутся из учебного 

плана по специальности. 

  

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

Курсовая работа/проект * 

Учебная практика * 

Производственная практика * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

Указываются виды самостоятельной работы (работа над 

курсовым проектом, реферат, практическая работа, расчетно-

графическаяработа и т.п.) 

 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать) Форма аттестации 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности указать название ВПД, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 000000 Название 

специальности: 

Таблица 2. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК . . .   

ПК . . .   

Примечание: в таблице перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых 

компетенций» таблицы 2 «Структура основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой (углубленной) подготовки» 

ФГОС по конкретной специальности и ПМ. 

Название вида профессиональной деятельности (ВПД) и название ПМ одинаково. ВПД и 

ПК, формируемые у обучающихся в процессе овладения данным ВПД приведены в ФГОС в 

разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование до-

полнительных (вариативных) ПК: 

Таблица 3. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв...  

ПКв...  

 

В случае, если в ПМ не вводятся вариативные ПК, то информация о ПКв из рабочей 

программы удаляется. 

В процессе освоения ПМ у обучающихся должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Таблица 3. 

 

Код Наименование результата обучения 

О К. .   

О К. .   

 

Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 2 

«Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (углубленной) базовой подготовки» ФГОС по конкретной 

специальности и ПМ. Названия ОК указаны в ФГОС в разделе V «ТРЕБОВАНИЯ К РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ». 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ указать название ПМ (по учебному плану) 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

ча

сов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

ч

асов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

час

ов 

Всего, 

ч

асов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. * * * * * * * * 

 Раздел 2. * * * * * * 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), 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 

«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 
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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). 

 
*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 компетенций, умений и 

знаний. 
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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 работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

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. 
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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) * 

 
 

. 

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 

 *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК ... 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.2…………………….. 

номер и наименование темы 
 * 

Тема 2.2 ................................. 
номер и наименование темы 

 * 

…………………………………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работ 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 
 

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) 

Вид работ………………………………… 

* 

Всего * 
(должно 

соответствовать 

указанному количеству 

часов в пункте 1.3 

паспорта примерной 

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) с описанием вида деятельности, а также примерная 
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тематика самостоятельной работы. Темы (по усмотрению преподавателя) могут разбиваться на подтемы. Если 

предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается 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 МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов – указываются  их 

наименования; мастерских - указываются их наименования (при наличии); лабораторий 

указываются названия при наличии.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Технические средства обучения: 

По окончанию изучения ПМ проводится производственная практика.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 

Аппаратуры и приборы: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Медицинское оборудование и принадлежности: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Медицинский инструментарий 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Предметы ухода: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Лекарственные средства и другие вещества: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Медицинская документация: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

Учебно-наглядное пособие: 

- ………………………………..; 

- ……………………………….. 

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) 

 

Основная литература 

1.......  

2.......  

Дополнительная литература 

 

1.......  

2.......   
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ указать название производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 000000 Название специальности и календарным графиком, утвержденным 

директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному 

заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает последовательное 

освоение МДК указать название, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-

практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ххххххххх 

перечислить дисциплины, которые являются базовыми хххххххххххх. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более 10чел.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у 

студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для обучающихся. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, 

так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового проектирования 

определен в нормативном документе колледжа «...указать название...». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «...указать название. . . »  является освоение учебной практики. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого обучающегося обяза-

тельным.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по ПМ наличие: 

- высшего медицинского образования; 

- высшего педагогического образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- педагогический состав: 

………………………….. 

- непосредственный руководитель: 

………………………….. 

- общие руководители: 

………………………….  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                        

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные общие 

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 

   

 

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

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

программе профессионального модуля. 
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Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Преподаватель название дисциплины 

ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

НАЗВАНИЕ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

«название цикла» основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 000000 Название специальности 
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины (профессионального модуля) 

00.00 ____________________ 

по специальности   000000 Название специальности 

 

Рецензент: Ф.И.О., должность, звание, место работы. 

Составитель: Ф.И.О., преподаватель, категория ГБОУ СПО «Саянский 

медицинский колледж». 

 

1. Цель рецензирования: 

1.1. Установить соответствие требований к знаниям, умениям, практическому 

опыту, общим и профессиональным компетенциям по дисциплине (модулю)  

требованиям ФГОС СПО по специальности. 

1.2. Сформировать заключение о возможности использования рабочей 

программы дисциплины (модуля)  в учебном заведении СПО. 

 

2. В содержании рецензии отражаются следующие вопросы: 

- соответствие содержания дисциплины требованиям к умениям, знаниям, 

практическому опыту по дисциплине (модулю) согласно ОПОП по 

специальности; 

- соответствие содержания дисциплины (модуля) формируемым 

компетенция согласно ФГОС СПО» 

- соответствие требований к умениям, знаниям, и практическому опыту    по 

дисциплине (модулю) перечню и содержанию лабораторных работ и 

практических занятий и видам самостоятельной  работы; 

- соответствие форм и методов контроля и оценки результатам обучения, в т.ч. 

указанным компетенциям. 

 

3. Заключение: 

Рабочая программа может (не может) быть рекомендована для применения в 

учебном процессе по специальности: 

- предложения по совершенствованию содержания учебного материала по 

дисциплине вносятся в виде готовых формулировок  с учетом запросов 

работодателей, региона, науки, культуры, экономики, техники,  технологий в 

рамках, установленных ФГОС СПО.  

- предложения по использованию инновационных образовательных технологий, 

как для проведения занятий, так и внеаудиторной работы с целью формирования 

и оценки указанных знаний, умений, практического опыта и компетенций. 

 

 Рецензент: ________ / _______________ 
                      Подпись              Ф.И.О. 
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