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1. Паспорт рабочей программы дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы ___________________ (наименование образовательной организации) по
специальности (профессии) среднего профессионального образования ___________________.
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
(указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, базовой или вариативной части образовательной программы)
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 1:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

(указывается код и наименование компетенции в соответствии с ФГОС и ОПОП)

обладать профессиональными компетенциями:

(указывается код и наименование компетенции в соответствии с ФГОС и ОПОП)

уметь:
знать:
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
консультации для обучающихся _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.

Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освоение обязательной для изучения дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения дисциплины.
1

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
Вид учебных занятий

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия, семинары
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).

Форма промежуточной аттестации по дисциплине

2

Наименования видов учебных занятий указываются в соответствии с учебным планом.

Объем часов

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

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

Объем часов

Содержание учебного материала
1 ………….
2 ………….
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
…
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
2 ………….
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
…
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 ………….
2 ………….
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары
…
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций)

Всего:

(должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4
паспорта программы)

Уровень
освоения

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 примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц.
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)

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии
3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины.
Например: В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют ____% аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании
с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций (для
ППКРС – использование электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС – анализа производственных ситуаций), психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов (для ППКРС) – в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся.
В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам
аудиторных занятий:
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе
Семестр

Вид занятия*

Л
ПЗ, С
ЛР

Используемые активные и
интерактивные
формы проведения занятий

Разработанные учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
формы проведения занятий

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
___________________ (указывается наименование); мастерских ____________________ (указываются при наличии); лабораторий _________________ (указываются при наличии).
Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
по количеству обучающихся:
________________________________________;
на мастерскую:
_________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
по количеству обучающихся:
________________________________________;
на лабораторию:
_________________________________________

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и
т. п. (количество не указывается).
Указывается оборудование учебных кабинетов, лабораторий для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………
Интернет – ресурсы
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 Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Указывается возможность предоставления учебных материалов в различных формах.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
В разделе описываются формы и методы контроля и оценки результатов обучения,
адаптированные для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с указанием формы адаптации процедур контроля и оценки: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. (формулировка уточняется в соответствии с содержанием
программы)
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
Результаты освоения программы
(компетенции)

Указывается код и наименование
компетенции

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Критерии оценок
(шкала оценок)

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.4). Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
При описании показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки можно использовать следующие формулировки:
Основные показатели
оценки результата
Выполнение…
Демонстрация…
Определение…
Проектирование…
Создание…
Планирование…
Выделение…
Получение…
Изложение…
Решение…
Обоснование…
Формулирование…
Доказательство…
Изготовление…
Нахождение…
Соблюдение…
Соответствие…
Обоснованность выбора…
Полнота анализа…
Ясность и аргументированность
изложения… и др.

Формы и методы
контроля и оценки
Устный экзамен
Практический экзамен
Тестирование
Письменный экзамен
Экспертная оценка защиты лабораторной работы
Экспертная оценка на практическом занятии
Экспертная оценка выполнения
практического задания
Экспертная оценка по практике
Решение ситуационных задач
Деловая игра
и др.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
…………………………………………
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных
средств.
Примерный перечень оценочных средств

Наименование
оценочного
средства

Деловая и/или
ролевая игра

Кейс-задача

Коллоквиум

Краткая характеристика оценочного средства
Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать
типичные профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для
решения данной проблемы.
Средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.

Представление
оценочного средства
в фонде
Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по
каждой игре

Задания для решения
кейс-задачи
Вопросы по темам/разделам дисциплины

Наименование
оценочного
средства
Контрольная
работа
Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Краткая характеристика оценочного средства
Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить
умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в инфорПроект
мационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого мышления.
Может выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Дидактический комплекс, предназначенный для
Рабочая
самостоятельной работы обучающегося и позвотетрадь
ляющий оценивать уровень усвоения им учебного
материала.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
Разноуровневые
задачи и задания оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Средство проверки умений применять полученные
Расчетнознания по заранее определенной методике для
графическая
решения задач или заданий по модулю или дисработа
циплине в целом.
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического
анализа
определенной
научной
(учебноРеферат
исследовательской) темы, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Представление
оценочного средства
в фонде
Комплект контрольных заданий по
вариантам
Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов
Темы групповых
и/или индивидуальных проектов

Образец рабочей
тетради
Комплект разноуровневых задач и заданий

Комплект заданий для
выполнения расчетнографической работы
Темы рефератов

Наименование
оценочного
средства
Доклад,
сообщение

Собеседование

Творческое
задание

Тест

Тренажер

Эссе

Краткая характеристика оценочного средства
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных студентом
профессиональных навыков и умений по управлению конкретным материальным объектом.
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Представление
оценочного средства
в фонде
Темы докладов,
сообщений

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Темы групповых
и/или индивидуальных
творческих заданий

Фонд тестовых
заданий
Комплект заданий
для работы на
тренажере
Тематика эссе

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной дисциплине / профессиональному модулю включает:
1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / профессиональному модулю.
2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения).
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня трудности,
тестов.
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися.
6) Опорные конспекты.
7) Рабочие тетради.
8) Материалы к самостоятельному изучению.
9) Справочник формул, терминов.
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их выполнению.
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной формы обучения.
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях.
14) иные материалы.
(указываются необходимые компоненты; методический комплект прикладывается к программе
дисциплины / профессионального модуля)

