


1. Область применения

1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок  разработки,
требования к построению и оформлению содержания, процедуру утверждения
и  продления  сроков  действия  рабочих  программ  учебных  дисциплин/
профессиональных  модулей  (далее  –  рабочих  программ)  в  ОГБПОУ
«Костромской областной медицинский колледж им. С. А. Богомолова» (далее
Колледж),  как  образовательного  учреждения,  реализующего  программу
подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  по  следующим
специальностям:

 31.02.02 Акушерское дело;
 31.02.03 Лабораторная диагностика;
 33.02.01 Фармация;
 34.02.01 Сестринское дело;
 31.02.01 Лечебное дело.

1.2.  Настоящее  положение  разработано  на  основании  следующих
документов: 

 Закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.06.2013г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам СПО»;

 Приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред.  От 15.12.2014)
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

 ФГОС  31.02.02  Акушерское  дело  Приказ  Минобрнауки  России  от
11.08.2014 №969;

 ФГОС 31.02.03 Лабораторная диагностика Приказ Минобрнауки России
от 11.08.2014 №970;

 ФГОС  33.02.01  Фармация  Приказ  Минобрнауки  России  от  12.05.2014
№501;

 ФГОС  34.02.01  Сестринское  дело  Приказ  Минобрнауки  России  от
12.05.2014 №502;

 ФГОС 31.02.01 Лечебное дело Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014
№514;

 Рекомендованных  федеральным  государственным  автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» примерных
программ  по  общеобразовательным  учебным  дисциплинам  для
реализации  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего образования протокол №3 от 21.07.2015г.;

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего

образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
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профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом  требований  ФГОС  и  профиля  получаемого  профессионального
образования протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального  профессионального  и  среднего  профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования,  утвержденные  директором
Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства
образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко от27 августа
2009 г.
1.3. Положение предназначено для председателей предметных цикловых

методических  комиссий,  преподавателей,  ответственных  за  проведение
учебных занятий по учебным дисциплинам (далее УД) и профессиональным
модулям (далее ПМ), в соответствии с рабочим учебным планом.

2. Общие положения

2.1.  Рабочая  программа  по  учебной  дисциплине  /профессиональному
модулю - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в
полном объеме.

2.2.  Рабочая  программа  как  компонент  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  по  специальности,  является
средством  фиксации  содержания  образования,  планируемых  результатов,
определяет цели, состав и логическую последовательность усвоения элементов
содержания. 

2.3.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины/  профессионального
модуля должна: 

 отвечать требованиям ФГОС к результатам обучения, квалификационной
характеристике  специалиста  по  соответствующей  специальности,
дидактическим принципам; 

 обеспечивать  систематичность,  последовательность,  комплексность
обучения,  внутрипредметные  и  межпредметные  связи  с  четко
выраженной  практической  направленностью  обучения,  возможность
получения фундаментальных теоретических/практических знаний; 

 обеспечивать  формирование  профессиональных  знаний,  умений,
практического  опыта,  общих  и  профессиональных  компетенций,
необходимых рабочим и специалистам соответствующей квалификации
по специальности;
2.4.  Рабочие  программы  разрабатываются  преподавателями

самостоятельно по каждой дисциплине учебного плана по соответствующему
направлению  (специальности)  подготовки.  Рабочая  программа  по  ПМ
разрабатывается  коллективом  преподавателей,  участвующих  в  обучении  по
данному модулю.
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2.5. Разрабатывают рабочие программы по УД, ПМ те преподаватели,
которым дана учебная нагрузка на данный учебный год.   Преподаватель,  не
имеющий  рабочей  программы  учебных  дисциплин  и  модулей  к  началу
учебного года, к работе не допускается.

2.6.  Допускается  разработка  одной  рабочей  программы  по  одной
учебной дисциплине для нескольких специальностей при условии совпадения
количества часов в учебных планах и требований ФГОС по специальностям в
частях общих и профессиональных компетенций. В этом случае на титульном
листе делают соответствующую запись.

2.7. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:

 федеральному  государственному  образовательному  стандарту  СПО  по
специальности; 

 учебному плану колледжа;
 примерной  программе  УД  или  ПМ,  утвержденной  Министерством

образования  и  науки  РФ  (рекомендованных  Экспертным  советом  по
профессиональному  образованию  Федерального  государственного
учреждения Федерального института развития образования).

2.8. При разработке программ должны быть учтены:
 содержание  учебников  и  учебных  пособий,  рекомендованных

Минобразования РФ;
 требования работодателей; 
 содержание  программ  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,

профессиональных модулей, изучаемых параллельно, на предыдущих и
последующих этапах обучения (междисциплинарные связи);

 новейшие достижения в данной области; 
 специфика внутренних условий;
 уровень развития студентов, особенности изучаемых предметов или тем,

технические  средства  обучения,  информационная,  методическая  и
материальной база; возможности самого педагога.
2.9.  Ответственность  за  наличие  и  соответствие  содержания  рабочих

программ ППССЗ по специальностям несет заместитель директора по среднему
профессиональному образованию.

2.10.  Контроль  по  формированию  и  комплектации  ППССЗ  по
специальности (в бумажном и электронном виде) в части состава и содержания
рабочих  программ  по  УД  ПМ  поручается  председателям  соответствующих
специальности профилю ЦМК.

2.11.  Контроль  по  формированию  и  комплектации  ППССЗ  по
специальности (в бумажном и электронном виде) в части состава и содержания
программ учебных и производственных практик поручается начальнику отдела
производственной практики Колледжа.

2.12.  Ответственными исполнителями по разработке рабочих программ
являются  преподаватели  дисциплин и  ПМ в  соответствии  с  распределением
нагрузки и председатель соответствующей предметной (цикловой) комиссии.

2.13. Рабочая программа УД/ ПМ, учебной и производственной практики
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рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий.
2.14.  Рассмотренная  цикловой  комиссией  рабочая  программа

представляется  на  утверждение  заместителю  директора  по  среднему
профессиональному образованию.

2.15.  Контрольный  экземпляр  рабочей  программы  (на  бумажном  и
электронном  носителях),  согласованный  и  утвержденный  в  установленном
порядке,  представляется  в  методический  кабинет.2.16. Рабочие  программы
разрабатываются на срок действия учебного плана.

2.17. Ежегодно, до начала нового учебного года,  рабочие программы в
обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости
дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших содержательных
изменений,  тогда  они  согласуются  с  цикловой  комиссией  (фиксируются  в
протоколе  заседания  цикловой  комиссии),  вносятся  в  Лист  регистрации
дополнений и  изменений в  рабочей  программе УД/  ПМ (Приложение  19)  и
подписываются  председателем цикловой комиссии и заместителем директора
по СПО. Разделы программы с изменениями и дополнениями прикладываются
к экземплярам рабочей программы.

Разработка  новых  рабочих  программ  (обновление)  производится  в
следующих случаях:

 утверждение новых ФГОС СПО по специальности;
 внесение изменений в структуру и содержание рабочих программ;
 внесение изменений в учебные планы.

2.18. Рабочие программы должны быть едиными по структуре. Рабочая
программа УД и ПМ должна быть оформлена по макету  (макеты УД и ПМ
находятся  в  приложении),  аккуратно,  без  исправлений,  выполнена  с
использованием ПК.

2.19. Рабочие программы должны быть прошнурованы, пронумерованы
и скреплены печатью и подписью заместителя директора по СПО,

2.17.  Структура  рабочей  программы  является  единой  для  всех  форм
обучения: очной, заочной.

2.18. Преподаватель обязан:
 в  установленные  сроки  представить  методисту  и  председателю  ЦМК

рабочую программу преподаваемой УД/ ПМ, планирование практических
занятий и самостоятельной работы студентов по преподаваемому курсу;

 разработать рабочую программу учебной дисциплины в соответствии с
рекомендациями,  прописанными  в  федеральном  государственном
образовательном  стандарте  по  специальности,  учебным  планом  и
примерной программой учебной дисциплины (при ее наличии); 

 заполнять учебный журнал строго в соответствии с рабочей программой;
2.19. Методист Колледжа обязан:

 проводить  инструктаж  преподавателей  по  составлению  рабочей
программы;

 обеспечивать  преподавателя  всеми  необходимыми  материалами  для
разработки  рабочей  программы  (выписки  из  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  примерные  программы
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учебных дисциплин и профессиональных модулей, образцы и примеры
составления рабочих программ);

 проводить консультации преподавателей по вопросам разработки рабочей
программы УД и (или) ПМ;

4.1 Структурные элементы рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (профессионального  модуля)
должна состоять из следующих структурных элементов:

1. Пояснительная записка;
2.  Структура  и  основное  содержание  учебной  дисциплины/

профессионального модуля;
3. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине/ профессиональному

модулю;
4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  учебной

дисциплины/ профессиональному модулю;
5. Аннотация учебной дисциплины/ профессионального модуля.

4.2 Требования к структурным элементам рабочей программы

4.2.1. Титульный лист должен содержать (Приложение 1):

1) наименование учебного учреждения;
2) гриф  согласования  методическим  советом  Колледжа  данной  рабочей

программы УД/ ПМ с указанием, номера протокола и даты согласования;
3) гриф  утверждения  заместителя  директора  по  СПО  данной  рабочей

программы УД/ ПМ с его подписью и указанием даты утверждения;
4) код и название учебной дисциплины /профессионального модуля;
5) направление подготовки;
6) наименование квалификации выпускника;
7) форма обучения;
8) указание  о  соответствии  разработки  рабочей  программы  дисциплины/

профессионального модуля требованиям ФГОС специальности; 
9) год разработки.

Обратная сторона титульного листа содержит: (Приложение2)

1) гриф рассмотрения соответствующей цикловой методической комиссией
данной рабочей программы УД/ ПМс указанием номера протокола, даты,
подписи председателя ЦМК;

2) организация-разработчик:
3) ФИО  и  должность  разработчика  рабочей  программы  учебной

дисциплины/ профессионального модуля;
4) ФИО и должность рецензентов рабочей программы учебной дисциплины/

профессионального модуля.
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Рецензирование рабочих программ осуществляют при их разработке или
пересмотре в новой редакции.

Рецензентами  рекомендуется  назначать  ведущих  специалистов
потенциальных  работодателей,  ведущих  специалистов  отрасли  по  профилю
специальности,  ведущих  преподавателей  аналогичных  по  профилю  кафедр
вузов, колледжей.

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде (Приложение 20)
и  отражает  в  нем  соответствие  содержания  программы  требованиям  ФГОС
СПО,  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.

Подписывая  свой отзыв,  рецензент указывает  Ф.И.О.,  преподавателем
каких дисциплин, какого образовательного учреждения является (если является
сотрудником организации - занимаемую должность, организацию).

Программы  реализующие  основную  профессиональную
образовательную  программу  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
одновременным получением среднего  общего  образования,  соответствующие
требованиям примерных программ общеобразовательного цикла 

Проект программы должен быть рассмотрен на заседании предметной
(цикловой)  комиссии,  где  заслушивается  сообщение  составителя  (автора)
программы,  зачитывается  отзыв  внешнего  рецензента.  После  одобрения
программы  и  занесения  соответствующей  записи  в  протокол  заседания
предметной  (цикловой)  комиссии  программа  утверждается  заместителем
директора по СПО.

4.2.2. Оглавление со следующими параграфами (Приложение 3):

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины;
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ базовой подготовки;
1.3.  Знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения дисциплины;
1.4.  Знания,  умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими

дисциплинами;
2.  СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины;
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
3.1. Критерии и показатели оценивания компетенций;
3.2. Шкала оценивания;
3.3.  Типовые  контрольные  задания,  обеспечивающие  формирование

общих и профессиональных компетенций;
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3.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций;

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Планы практических занятий;
4.2  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине. Содержание самостоятельной работы студентов;
4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины;
4.4.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
4.5.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине;
5. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оглавление  рабочих  программ  учебных  дисциплин
общеобразовательного  цикла  отличается  от  рабочих  программ
общепрофессиональных  и  профессиональных  дисциплин  и  модулей.
(Приложение 4)

4.2.3.  Пояснительная  записка рабочей  программы  включает  в  себя:
(Приложение 5 - УД, 6 — ПМ)

1) цели и задачи освоения дисциплины;
2) место дисциплины в структуре ППССЗ базовой подготовки, с указанием

принадлежности дисциплины к учебному циклу (общему гуманитарному
и  социально-экономическому,  математическому  и  общему
естественнонаучному,  профессиональному)  и  раскрывает  на  освоение
каких профессиональных и общих компетенций направлена;

3) знания  и  умения  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины согласно требованиям ФГОС по специальности к изучению
УД или освоению ПМ;

4) указание основных дидактических единиц подлежащих освоению;
5) знания,  умения  и  навыки  формируемые  предшествующими

дисциплинами;

4.2.4. Структура и основное содержание учебной дисциплины должен
содержать таблицы:

1.  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы с  указанием
видов учебной работы (Приложение 7):

1) максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  (с  указанием  всего
объема часов), в том числе: 

2) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (с указанием
объема часов);
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3) практических занятий (с указанием объема часов);
4) лабораторных работ (с указанием объема часов);
5) контрольных работ (с указанием объема часов);
6) самостоятельной  работы  при  наличии  (реферат,  расчетно-графическая

работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. с указанием объема
часов и её распределения согласно выполняемым видам работы);

7) учебной  и  производственной  практики  (для  ПМ)  (с  указанием  объема
часов);

8) форма итоговой аттестации по УД/ ПМ;

2.  Тематический  план  и  содержание  УД   в  котором  указывают:
(Приложение 8)

1) наименование разделов и тем;
2) содержание  аудиторного  учебного  материала,  с  указанием  времени

отведенного  на  обязятельную  аудиторную  нагрузку,  лабораторные  и
практические  занятия,  самостоятельную  работу  обучающихся,  при
наличии  указывается  время  отведенное  на  индивидуальные  проекты
(работы) и курсовые проекты (работы);

3) объем часов;
4) уровень освоения.

В разделе «Структура и содержание профессионального модуля» в
табличной форме приводится: (Приложение 9)

1) тематический  план  профессионального  модуля,  в  котором  указывают:
коды  общих  и  профессиональных  компетенций  формируемых  при
освоении того или иного раздела МДК; 

2) наименования разделов профессионального модуля;
3) всего часов (макс. учебная нагрузка и практики);
4) объем  времени,  отведенный  на  освоение  междисциплинарного  курса

(курсов) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 
5) объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающегося;
6) объем времени, отведенного на практику - учебную, производственную,

содержание  обучения  по  профессиональному  модулю,  в  котором
указывают:

7) наименование разделов профессионального модуля, междисциплинарных
курсов и тем; 

8) содержание  учебного  материала,  лабораторные работы и  практические
занятия,  самостоятельная  работа  обучающихся/студентов,  виды  работ
учебной практики, виды работ производственной практики;

9) объем часов;
10) уровень освоения.

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц темы.
Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются
следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
9



2. -  репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,
инструкции или под руководством); 

3. -  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение
деятельности, решение проблемных задач) .

4.2.5.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  должен  содержать
таблицы :

1. Критерии и показатели оценивания компетенций (Приложение 11)
-  указывается наименование  всех  формируемых  общих  (ОК)  и
профессиональных  (ПК)   компетенций  в  рамках  УД/  ПМ,  раскрываются  и
конкретизируются  когнитивный  (знания)  и  инструментальный  (умения,
навыки) уровни,  описываются показатели их освоения по каждой ОК и ПК.
Размещается шкала оценивания сформированности компетенций по УД/ ПМ.

2.  Типовые  контрольные  задания,  обеспечивающие  формирование
общих и профессиональных компетенций (Приложение 13)  — размещаются
примеры контрольных заданий от 1 до 3 (возможно размещение в Приложении
к рабочей программы), в самой таблице указывается:

1) вид аттестации (текущий контроль, рубежный контроль, итоговый
контроль);

2) форма  задания  (тестирование,  вопросы  контрольной  работы,
решение ситуационных задач и т.д.);

3) коды оцениваемых ОК и ПК по каждому типовому заданию.
3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций  — указываются формы осуществляемого
текущего  и  промежуточного  контроля  для  оценки  знаний  и  умений,
характеризующих этапы формирования компетенций по ПМ/ УД;

4.  Типовые  вопросы и(или)  задания к  дифференцированному  зачету
(Приложение 14)— размещаются примеры задач, заданий, вопросов тестовых
методик,  экзаменационных  билетов  в  зависимости  от  формы  проведения
промежуточной аттестации по УД/ ПМ;

4.2.6.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины раздел должен содержать таблицы:

1.  Планы  практических  занятий ((и  или)  лабораторных  занятий)
(Приложение 14) с указанием:

1) наименование темы и краткого содержания практического занятия;
2) учебника (или иного литературного источник);
3) используемые дополнительные материалы;

2  Учебно-методическое  обеспечение  внеаудиторной
самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине.  Содержание
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внеаудиторной  самостоятельной работы студентов (Приложение 15), где
указывается:

1) название темы
2) задание по выполнению самостоятельной работы
3) время выполнения
4) формы контроля

При  планировании  самостоятельной  внеаудиторной  работы
обучающимся могут быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 для  овладения  знаниями: чтение  текста  (учебника,  первоисточника,
дополнительной  литературы);  составление  плана  текста;  графическое
изображение  структуры  текста;  конспектирование  текста;  выписки  из
текста;  работа  со  словарями  и  справочниками;  ознакомление  с
нормативными  документами;  учебно-исследовательская  работа;
использование  аудио-  и  видеозаписей,  компьютерной  техники  и
Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника,  дополнительной  литературы,  аудио-  и  видеозаписей);
составление  плана  и  тезисов  ответа;  составление  таблиц  для
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов;
ответы  на  контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка  текста
(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

 подготовка  сообщений  к  выступлению  на  семинаре,  конференции:
подготовка  рефератов,  докладов;  составление  библиографии,
тематических кроссвордов; тестирование и др.;

 для  формирования  умений: решение  задач  и  упражнений  по  образцу;
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;
выполнение расчётно-графических работ; 

 решение  ситуационных  производственных  (профессиональных)  задач:
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных
видов  и  компонентов  профессиональной  деятельности,  подготовка
курсовых  и  дипломных  работ  (проектов),  экспериментально
конструкторская работа, опытно-экспериментальная работа; упражнения
на  тренажёре:  упражнения  спортивно-  оздоровительного  характера;
рефлексивный  анализ  профессиональных  умений  с  использованием
аудио- и видеотехники и др.

4.2.7.  Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,
необходимой  для  освоения  дисциплины  (Приложение  16) — как  основные
указываются  литературные  источники  не  менее  3  наименований  (из  списка
рекомендованных Министерством образования РФ - для общеобразовательных
дисциплин)  для  изучения  УД/  ПМ  и  соответствующих  требованиям
действующих  ФГОС  по  специальности,  изданные  в  поздние  5  лет.  После
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каждого  наименования  печатного  издания  обязательно  указываются
издательство и год издания в соответствии с ГОСТом.

4.2.8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  необходимых  для  освоения  дисциплины —  интернет
ссылки образовательных и информационных порталов содержащих актуальные
сведения и материалы позволяющие применять их как для освоения УД/ ПМ,
так и в процессе формирования общих и профессиональных компетенций. 

4.2.9.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине: (Приложение 17)
- приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства;

1) информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы ;

2) в рабочей программе ПМ также указываются общие требования к
организации  образовательного  процесса  (описываются  условия  проведения
занятий, организация учебной и производственной практики);

5. Аннотация учебной дисциплины/ профессионального модуля

Аннотация (Приложение 18), как краткая характеристика программы 
должна включать:

1) Цель изучения и задачи УД/ ПМ;
2) Общие и профессиональные компетенции осваиваимые в рамках УД/ ПМ

согласно ФГОС по специальности;
3) Основные содержательные компоненты и разделы УД/ ПМ;
4) Объем дисциплины в академических часах;
5) Период изучения с указанием семестра;
6) Форма итоговой аттестации.

Аннотация  рабочей  программы  в  соответствии  с  Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату  представления  на  нем
информации» размещается на интернет-сайте Колледжа.

Последним  разделом  рабочей  программы  является  лист
переутверждения  рабочей  программы  учебной  дисциплины/
профессионального модуля

6. Порядок оформления программы

6.1. Текст рабочей программы набирается в соответствии с требованиями
по оформлению текстовых документов.

6.2. Текст документа печатают на одной стороне листа.
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6.3. Текст должен быть оформлен:
в  формате  текстового  редактора  MS  WORD  (или  его  аналогов);  поля  –

книжная ориентация: верхнее 1 см, левое 2,5 см, нижнее 2 см, правое – 1
см; поля – альбомная ориентация: верхнее 2 см; левое, нижнее, правое –
1,5 см; шрифт: Times New Roman;

размер  шрифта  –  14  пт.;  при  заполнении  таб.  2.2.  и  таб.  4  –  12  пт,
междустрочный интервал – одинарный; абзац (автоматический) – 1,25 см
текст должен быть выровнен по ширине.
6.4.  Нумерация  листов  внизу  страницы,  справа.  Титульный  лист

включают в общую нумерацию страниц, На титульном листе номер страницы
«1» не проставляется.
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Приложение 1

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Костромской областной медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова»

«Согласовано»
Методическим советом

 ОГБПОУ «Костромской областной
медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза 
С. А. Богомолова»
Протокол № _____

от: «____» _______ 20 ___г.

«Утверждаю»
Заместитель директора по СПО

ОГБПОУ «Костромской областной
медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С. А.
Богомолова»

_______________ О.Н. Веселова
«____» __________ 20 ___ год

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(Код, название дисциплины/профессионального модуля)

Направление подготовки: (Сестринское дело, Акушерское дело, 
Лабораторная диагностика, Фармация, Лечебное дело)

Наименование квалификации выпускника: (Медицинская сестра/ 
Медицинский брат, Акушерка/Акушер, Медицинский лабораторный 
техник, Фармацевт, Фельдшер)

Форма обучения: (очная, очно-заочная)

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
(Код, наименование специальности)

Кострома
20 ___ 



Приложение 2

Программа рассмотрена и одобрена на заседании (наименование цикловой 
методической комиссии) 
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от «___» ____________ 20 ____ г.

Председатель ЦМК: ______________ / ____________________
                                                                                                 Подпись                                      Ф.И.О.

Организация-разработчик ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза С.А. 
Богомолова»

Разработал: (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

Рецензент: (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование 
организации)



Приложение 3

для учебной дисциплины/ профессионального модуля

Содержание Стр.

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины/ профессионального модуля;

1.2. Место учебной дисциплины/ профессионального модуля в структуре ППССЗ 
базовой подготовки;

1.3. Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины/ профессионального модуля;

1.4. Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами;

2. Структура и основное содержание учебной дисциплины/ профессионального 
модуля;

2.1. Объем учебной дисциплины/ профессионального модуля и виды учебной работы;

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины/ профессионального 
модуля;

3. Фонд оценочных средств по дисциплине/ профессиональному модулю;

3.1. Критерии и показатели оценивания компетенций;

3.2. Шкала оценивания;

3.3. Типовые контрольные задания, обеспечивающие формирование общих и 
профессиональных компетенций;

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций;

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины/ 
профессионального модуля;

4.1 Планы практических занятий (планы лабораторных занятий при их наличии);

4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине/ профессиональному модулю; Содержание самостоятельной работы 
студентов;

4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины/ профессионального модуля;

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины;

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине/ профессиональному модулю;

5. Аннотация дисциплины



Приложение 4
для общеобразовательных дисциплин

Содержание Стр.

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ базовой подготовки;

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы;

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности

3.3 Планы практических занятий;

3.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине. Содержание самостоятельной работы студентов;

4. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
учебной дисциплины;

4.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины;

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по учебной дисциплине;

6. Аннотация учебной дисциплины



Приложение 5

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины;

Целью изучения дисциплины «название» являются: 

Задачи учебной дисциплины:

1)
2)
3)
4) и т.д.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППССЗ  базовой
подготовки

Учебная  дисциплина  «название» относится  к  (указать специальность
[специальности],  укрупненную  группу  [группы]  специальностей  /  профессий
или направление [направления] подготовки.

Студенты,  завершившие  изучение  дисциплины  «название»,  должны
обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:

(указывается  перечень  общих  и  профессиональных  компетенций  в
соответствии с требованиями ФГОС в рамках преподаваемой дисциплины по
специальности)

1.3. Знания и умения обучающегося, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины

Студенты, завершившие изучение дисциплины «название» должны 
уметь:







знать:






(указывается  перечень  знаний  и  умений  в  соответствии  с
требованиями ФГОС в рамках преподаваемой дисциплины);

Для  учебных  дисциплин  общеобразовательного  цикла  в  данном
параграфе  указываются  личностные,  метапредметные,  предметные
результаты освоения содержания учебной дисциплины.

Исходя  из  цели  изучения  данной  дисциплины,  подлежат  освоению
следующие дидактические единицы:

(указывается  перечень  основополагающих  понятий  в  содержании



преподаваемой дисциплины с учетом требований ФГОС к знаниям и умениям к
дисциплине).

Указанные  дидактические  единицы  положены  в  основу  рабочей
программы учебной дисциплины.

1.4.  Знания,  умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими
дисциплинами.

Для изучения учебной дисциплины «название» необходимы следующие
знания, умения (и навыки), формируемые, главным образом дисциплиной (или
дисциплинами):

(в  таблице  указываются  знания,  умения  (и  навыки)  формируемые
предшествующими  общеобразовательными  или  общепрофессиональными
дисциплинами  необходимые  для  изучения  или  освоения  дисциплины).  Для
изучаемой  дисциплины  указываются  знания  и  умения  предшествующих
дисциплин  и  профессиональных  модулей  согласно  требованиям  ФГОС  к
знаниям и умениям)

Раздел
требований

Необходимые условия

1 2

Дисциплина/ профессиональный модуль

Знания

Умения

Навыки

Дисциплина/ профессиональный модуль

Знания

Умения

Навыки



Приложение 6

Для рабочих программ профессиональных модулей

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи изучения освоения профессионального модуля;

Целью освоения профессионального модуля «название» являются: ...

Задачи учебной дисциплины/ профессионального модуля:

1) ...
2) ...
3) ...
4) и т.д.

1.2.  Место профессионального модуля в структуре ППССЗ базовой
подготовки

Профессиональный  модуль  «название»  относится  к  (указать
специальность  [специальности],  укрупненную  группу  [группы]
специальностей / профессий или направление [направления] подготовки.

Студенты,  завершившие  освоение профессионального  модуля
«название», должны иметь практический опыт: ...

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями:
...
(указывается требования  к  практическому  опыту,  перечень  общих и

профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в
рамках преподаваемого профессионального модуля по специальности)

1.3. Знания и умения обучающегося, формируемые в результате 
освоения профессионального модуля

Студенты, завершившие изучение дисциплины/ профессионального 
модуля «название» должны уметь:







знать:






(указывается  перечень  знаний  и  умений  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  в  рамках  осваиваемого  профессионального  модуля  по
специальности);

Исходя  из  целей  освоения  данного  профессионального  модуля,
подлежат освоению следующие дидактические единицы:



(указывается  перечень  основополагающих  понятий  необходимых  для
освоения профессионального модуля с учетом требований ФГОС к знаниям и
умениям по профессиональному модулю).

Указанные  дидактические  единицы  положены  в  основу  рабочей
программы профессионального модуля.

1.4.  Знания,  умения  и  навыки,  формируемые  предшествующими
дисциплинами.

Для  освоения  профессионального  модуля  «название»  необходимы
следующие  знания,  умения  (и  навыки),  формируемые,  главным  образом
дисциплиной (или дисциплинами):

(в  таблице  указываются  знания,  умения  (и  навыки)  формируемые
предшествующими  общеобразовательными  или  общепрофессиональными
дисциплинами  необходимые  для  освоения  профессионального  модуля).  Для
изучаемого  профессионального  модуля  указываются  необходимые  знания  и
умения  предшествующих  дисциплин  и  профессиональных  модулей  согласно
требованиям ФГОС к знаниям и умениям)

Раздел
требований

Необходимые условия

1 2

Дисциплина/ профессиональный модуль

Знания

Умения

Навыки

Дисциплина/ профессиональный модуль

Знания

Умения

Навыки



Приложение 7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) *
В том числе:
лабораторные занятия *
практические занятия *
контрольные работы *
курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа обучающегося(всего) *
В том числе:
Самостоятельная работа над индивидуальным проектом, курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено)

*

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). *
Итоговая аттестации в форме (указать; часы не указываются)
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов



Приложение 8
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (наименование)
(в зависимости от содержания таблица тематического плана может быть размещена как
в книжной так и в альбомной ориентации страницы)

Наименовани
е

разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные

и практические работы, самостоятельная
работа

обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

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 *

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным 
проектом, курсовой работой (проектом) (если предусмотрена)

*

ВСЕГО: *
(должно

соответствовать
указанному

количеству часов в
параграфе 2.1.
Объем учебной

дисциплины и виды
учебной работы

программы)

Внутри  каждого  раздела  указываются  соответствующие  темы.  По  каждой  теме
описывается  содержание  учебного  материала  (в  дидактических  единицах),  приводятся
необходимые лабораторные работы и практические занятия (отдельно по каждому виду,
без  содержания),  контрольных работ,  а  также примерная  тематика  самостоятельной
работы. 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).



Приложение 9

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессиональ
ного модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегос
я

Учебн
ая,

часов

Производстве
нная (по
профилю

специальност
и),

часов
(если

предусмотрен
а

рассредоточен
ная практика)

Все
го

часо
в

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и

практичес
кие

занятия,
часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

Всег
о

часо
в

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК..
ПК...

Раздел 1.  
……………

* * *
*

*
*

* *

ОК…
ПК...

Раздел 2.  
……………

* * * * * *

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности)
, часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрирова
нная) 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  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.

25



Приложение 10

2.2. 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

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. ………………..

номер и наименование  раздела
(указывается жирным шрифтом)

*

МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК

(наименование МДК указывается
обычным шрифтом)

*

Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

(наименование темы указывается
обычным шрифтом)

Содержание (указывается перечень 
дидактических единиц)

*

1. **
… **
Лабораторные работы *
Практические занятия *

Тема 1.2. …………………….
 номер и наименование темы

(наименование темы указывается
обычным шрифтом)

Содержание (указывается перечень 
дидактических единиц)

*

1. **
… **
Лабораторные работы *
Практические занятия *

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. *
Учебная практика *
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) *

Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование  раздела

*

МДК …
номер и наименование МДК

*

Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы

*

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

*

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. *
Учебная практика *
Производственная практика по профилю специальности *

Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование  раздела

*

………………
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если

предусмотрено)
*

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю *
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
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виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые
работы (проекты)  по  профессиональному  модулю,  описывается  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 зад
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Приложение 11

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Критерии и показатели оценивания компетенций

Наименование компетенций Критерии/Уровни

ОК1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Когнитивный (знания): ...

Инструментальный (умения, навыки): ...

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качеств

Когнитивный (знания): ...

Инструментальный (умения, навыки): ...

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Когнитивный (знания): ...

Инструментальный (умения, навыки): ...

... Когнитивный (знания): ...

Инструментальный (умения, навыки): ...

Указывается наименование всех формируемых общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций в рамках УД/ ПМ, раскрываются и конкретизируются когнитивный (знания) и
инструментальный (умения, навыки) уровни, описываются показатели их освоения по каждой
ОК и ПК. Ниже размещается шкала оценивания сформированности компетенций по УД/ ПМ.

3.2. Шкала оценивания

3.2.1  Общие  критерии  оценивания  теоретических  знаний  и
демонстрации практических умений

При  оценке  сформированности  компетенций  по  дисциплине/
профессиональному модулю «код и название» используется 5-балльная шкала.

Шкала  соотносится  с  формируемыми  компетенциями,  знаниями  и
умениями  как  предполагаемыми  результатами  ее  освоения,  согласно  ФГОС,  в
рамках обучения по данной дисциплине.

Оценка  «отлично»  ставится,  если  студент  демонстрирует  полное
соответствие  знаний  и  умений  приведенным  в  ФГОС  по  специальности
показателям,  самостоятельно  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями
применяет  их.  Свободно  владеет  речью  -  демонстрирует  связность  и
последовательность в изложении материала.
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Оценка  «хорошо»  ставится,  если  студент  демонстрирует  частичное
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в ФГОС по специальности
показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные
ошибки,  неточности,  затруднения  при  переносе  знаний  и  умений  на  новые,
нестандартные  ситуации.  Допускает  единичные  ошибки,  которые  сам  же
исправляет после замечания преподавателя.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  демонстрирует
неполное соответствие знаний и умений приведенным в ФГОС по специальности
показателям:  в  ходе  контрольных  мероприятий  студент  показывает  владение
менее  50%  приведенных  показателей,  допускаются  значительные  ошибки,
проявляется  отсутствие знаний,  умений,  навыков по ряду показателей,  студент
испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями
при  их  переносе  на  новые  ситуации.  Допускает  неточности  в  формулировке
понятий  и  терминов,  затрудняется  обосновать  свой  ответ,  не  может  привести
самостоятельно  составленные  примеры,  затрудняется  при  ответе  на
дополнительные  вопросы.  Излагает  материал  недостаточно  связно  и
последовательно с частыми заминками и перерывами.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  демонстрирует
полное  отсутствие  или  явную  недостаточность  (менее  25%)  знаний,  умений,
навыков в соответствие с приведенными показателями.

3.2.2 Шкала оценки результатов тестового контроля

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Таким образом, оценка «отлично» выставляется при условии правильного
ответа студента не  менее  чем на  90% тестовых заданий;  оценка  «хорошо»
выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 80%
тестовых заданий; оценка «удовлетворительно» - не менее чем на 70 тестовых
заданий;  оценка  «неудовлетворительно»  -  если  студент  правильно  ответил
менее чем на 70% тестовых заданий.
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Примеры признаков сформированности общих компетенций размещены в
приложении 12.
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Приложение 12

Признаки сформированности общих компетенций обозначенных в ФГОС
Общие компетенции Признаки

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении

Определяет социальную значимость профессиональной деятельности

Выполняет самоанализ профессиональной пригодности

Определяет основные виды деятельности на рабочем месте и 
необходимые условия для выполнения профессиональных обязанностей

Определяет перспективы развития в профессиональной сфере

Изучает условия профессиональной деятельности и выдвигает 
предложения по их улучшению

Определяет качества необходимые в профессиональной деятельности

Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в проф. 
деятельности

Определяет пути реализации жизненных планов

Участвует в мероприятиях способствующих профессиональному 
развитию

Определяет перспективы и направление в трудоустройстве

ОК2. Организовывать
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качеств

Прогнозирует результаты выполнения деятельности в соответствии 
с поставленной задачей

Находит способы и методы выполнения задачи

Выстраивает план (программу) деятельности

Подбирает ресурсы (инструментарий, информацию и т.п.) 
необходимые для решения задачи

Анализирует действия на соответствие эталону (стандартам) 
оценки результатов деятельности

Анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины 
отклонений от норм (стандартов)

Определяет пути устранения выявленных отклонений

Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и 
качество

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Описывает ситуацию и называет противоречия

Оценивает причины возникновения ситуации

Определяет субъектов взаимодействия в возникшей ситуации

Находит пути решения ситуации. Подбирает ресурсы 
(инструментарий, информацию и т.п.) необходимые для разрешения 
ситуации

Прогнозирует развитие ситуации

Организует взаимодействие субъектов-участников ситуации

Берет на себя ответственность за принятое решение

ОК 4. Осуществлять Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей 
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поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач

профессии)

Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не
владеет

Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, 
необходимой для решения задачи

Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными 
ресурсами

Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные 
и т.п.)

Сопоставляет информацию из различных источников. Определяет 
соответствие информации поставленной задаче

Классифицирует и обобщает информацию. Оценивает полноту и 
достоверность информации

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных 
электронных носителях

Извлекает информацию с электронных носителей

Использует средства ИТ для обработки и хранения информации

Представляет информацию в различных формах с использованием 
разнообразного программного обеспечения

Создает презентации в различных формах

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Устанавливает позитивный стиль общения

Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией

Признает чужое мнение

При необходимости отстаивает собственное мнение

Принимает критику в свой адрес

Ведет общение в соответствии с этическими нормами

Соблюдает официальный стиль при оформлении документов

Составляет отчеты в соответствии с запросом и предъявляемыми 
требованиями

Оформляет документы в соответствии с нормативными актами

Выполняет письменные и устные рекомендации руководства

Общается по телефону в соответствии с этическими нормами

Способен к эмпатии

Организует коллективное обсуждение рабочей ситуации

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения
заданий

Проводит организованное обсуждение работы  коллектива

Ставит задачи перед коллективом

При необходимости аргументирует свою позицию

Осуществляет контроль в соответствии с поставленной задачей

Конструктивно критикует с учетом сложившейся ситуации

Организует работу по выполнению задания в соответствии с 
инструкциями и алгоритмами
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Организует деятельность команды по достижению цели

Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий работы 
команды

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног о и
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации

Анализирует собственные сильные и слабые стороны

Определяет перспективы профессионального и личностного развития

Анализирует существующие препятствия для профессионального 
роста

Составляет программу саморазвития, самообразования

Определяет этапы достижения поставленных целей

Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы для
достижения целей

Планирует карьерный рост

Выбирает тип карьеры

Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному росту

Владеет навыками самоорганизации и применяет их на практике

Владеет методами самообразования

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

Определяет технологии, используемые в проф.деятельности

Определяет источники информации о технологиях проф.деятельности

Определяет условия и результаты успешного применения технологий

Анализирует производственную ситуацию и называет противоречия
между реальными и идеальными условиями реализации 
технологического процесса

Определяет причины необходимости смены технологий или их 
усовершенствования

Указывает этапы технологического процесса, в которых происходят 
или необходимы изменения

Определяет необходимость изменений и усовершенствования

Создает возможные варианты модернизации

Составляет алгоритм (план) действий по модернизации

Планирует процесс обновления и изменения условий профессиональной 
деятельности
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Приложение 13

3.3. Типовые контрольные задания, обеспечивающие оценку
сформированности общих и профессиональных компетенций

Вид аттестации. Задание Коды проверяемых общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций

Текущий контроль по теме: … (Приложение 1); ОК 1, ОК 4;

Текущий контроль по теме: …  (Приложение 2); ОК 1 – ОК 5; ПК 3.2.

Текущий контроль по теме: ... (Приложение 3) и 
т.д.

ОК 2, ОК 3, ПК 1.3, ПК 2.2.

В таблице размещаются примеры контрольных заданий от 1 до 3 (в случае большого
объема заданий возможно их размещение как отдельные приложениях к рабочей программе), а
так же общие и профессиональные компетенции проверяемые (оцениваемые) данными видами
контрольных заданий.

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Оценка  знаний,  умений,  навыков,  характеризующая  этапы  формирования

компетенций  по  учебной  дисциплине/  профессиональному  модулю  «название»
осуществляется  в  ходе  текущего  и  промежуточного  контроля  (указываются
формы контроля используемые в ходе изучения УД (или освоения ПМ);

Текущий контроль организуется в формах:
 устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, решение 

ситуационных задач);
 контрольных работ;
 проверки самостоятельных заданий;
 тестирования;
 выполнение заданий по составлению программы презентации;
 экспертная оценка на практических занятиях,
 оценка и анализ самостоятельной работы студента
 оценка лабораторных работ,
 оценка практических заданий,
 защита курсовой работы (проекта)

Промежуточный контроль осуществляется в формах:
 дифференцированного зачета;
 экзамена;
 экзамена (квалификационного);
 зачета по производственной (учебной) практике;

3.5. Типовые вопросы и(или) задания к … (указываются формы
промежуточной аттестации)

Размещаются  инструкции  к  выполнению,  примеры  задач,  заданий,
вопросов  тестовых  методик,  экзаменационных  билетов  в  зависимости  от
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формы проведения промежуточной аттестации по УД/ ПМ;
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Приложение 14

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

4.1 Планы практических (лабораторных) занятий

Ниже  указаны  страницы  материалов  по  основной  литературе  для
подготовки к практическим (лабораторным) занятиям:

В таблице размещается тема практического (лабораторного) занятия, 
кратко излагается содержание занятия, а так же информация, руководствуясь 
которой обучающийся может готовится к практическим занятиям по 
дисциплине/ профессиональному модулю.

№
п/п

Наименование темы и
содержание практического

(лабораторного) занятия

Учебник (или иной
литературный источник)

Дополнительные
материалы

1. Тема 1.1. ... Указывается учебник или 
иной литературный 
источник, страница (из 
основных источников);
электронный ресурс, (глава, 
раздел);

Указывается учебник или 
иной литературный 
источник, страница (из 
дополнительных 
источников);
электронный ресурс, (глава,
раздел);

2. Тема 1.2. ... ... …
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Приложение 15

4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине/ профессиональному модулю. Содержание самостоятельной

работы студентов

Указываются виды самостоятельной внеаудиторной работы (заданий) по
тому или иному разделу УД/ ПМ, отведенное время на выполнение задания и 
форма контроля самостоятельной работы;

№
п/п

Название
темы/

раздела
дисциплины

Задание Время
выполнения

Формы
контроля

1. Тема 1.1. ... Примеры видов заданий для 
внеаудиторной самостоятельной 
работы:

1. Для овладения знаниями: составление 
таблиц, подготовка презентации, 
графическое изображение структуры; 
выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; учебно-
исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной 
техники и интернета и др.

2. для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом лекций 
(обработка текста); повторная работа над
учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для систематизации 
учебного материала; изучение нормативных
материалов; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); 

3. подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции: 
подготовка рефератов, докладов; 
составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.;

4. для формирования умений: решение 
задач и упражнений по образцу; решение 
вариантных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение 
расчётно-графических работ; 

5. решение ситуационных 
производственных (профессиональных) 
задач: подготовка к деловым играм; 
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проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной 
деятельности, подготовка курсовых и 
дипломных работ (проектов), 
экспериментально-конструкторская 
работа, опытно-экспериментальная 
работа; упражнения на тренажёре: 
упражнения спортивно- оздоровительного 
характера; рефлексивный анализ 
профессиональных умений с использованием 
аудио- и видеотехники и др.

2. Тема 1.2. ... ...

38



Приложение 16

4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины/ профессионального модуля

В таблице указываются печатные и (или) электронные учебные издания.
С  учетом  степени  устареваемости  литературы  в  перечне  основной  и
дополнительной  литературы  указываются  источники  по  дисциплинам
общегуманитарного и социально-экономического профиля за последние 5 лет, по
естественнонаучным и математическим дисциплинам — за последние 10 лет, по
общепрофессиональным дисциплинам — за последние 10 лет, по специальным —
за последние 5 лет.

В  перечне  дополнительной  литературы  помимо  учебной  могут
включаться  официальные  издания  (сборники  законодательных  актов,
нормативно-правовых  документов,  кодексов  Российской  Федерации  (отдельно
изданные,  продолжающиеся и периодические)),  справочно-библиографические  и
периодические издания;

№ Литература
Основная литература

1.

2.

3.

Дополнительная литература
1.

2.

3.

4.

5.

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечисляются необходимые для освоения дисциплины/ профессионального
модуля (локального и свободного доступа) современные профессиональные базы
данных  и  информационные  справочные  системы  и  их  сокращенное
библиографическое описание по ГОСТу. Например:

1. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  [Электронный
ресурс] : портал. – Режим доступа :http://window.edu.ru

2. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_professionalnoe?
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okco=174&learning_year=&discipline_spo=2  

3. "Практическое  руководство  к  предмету "Основы сестринского  дела"
[Электронный ресурс]  /  Мухина  С.А.,  Тарновская  И.И.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,
2010." - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html  

40

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_professionalnoe?okco=174&learning_year=&discipline_spo=2
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html


Приложение 17
4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине
Описываются  требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению:
1. наличие учебного кабинета (указывается при наличии);
2. требуемое  оборудование  учебного  кабинета,  лаборатории  (количество

рабочих мест, оборудование и технологическое оснащение рабочих мест
(тренажеры, модели, макеты));

3. необходимые  технические  средства  обучения  (Приводится  перечень
оборудования,  технических  средств,  в  т.ч.  аудиовизуальных,
компьютерных и телекоммуникационных средств обучения, и т.п.)
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Приложение 18

5. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Аннотация рабочей программы – это краткая характеристика программы. В
этой характеристике достаточно отразить: нормативную базу (ФГОС СПО), цель
и  задачи  учебной  дисциплины;  количество  часов  на  изучение  дисциплины;
основные  разделы дисциплины;  периодичность  и  формы текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Цель изучения дисциплины: ...
Задачи учебной дисциплины: ...

Студенты,  завершившие  изучение  (освоение)  дисциплины/
профессионального модуля «название» должны уметь:





 и т.д.
знать:





 и т.д.
(указывается перечень знаний и умений в соответствии с требованиями

ФГОС в рамках преподаваемой дисциплины);
Для учебных дисциплин общеобразовательного цикла в данном параграфе

указываются  предметные  результаты  освоения  содержания  учебной
дисциплины.

Указывается место учебной дисциплины в структуре ППССЗ (относится к
общеобразовательному,  общепрофессиональному  или  профессиональному
учебному циклу) обязательной части учебных циклов ППССЗ по специальности
(код и наименование специальности);

Далее указываются, общие и профессиональные компетенции формируемые
в результате изучения (освоения) дисциплины/ профессионального модуля.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. … и т.д.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 
службами.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах. … и т.д.
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Основные содержательные компоненты дисциплины/ профессионального
модуля

Указываются основные дидактические единицы (разделы и содержание) в
рамках изучения (освоения) дисциплины/ профессионального модуля:

1.
2.
3. и т.д.

Объем дисциплины с  учетом теоретических и практических занятий,  а
так же самостоятельной работы

Период изучения: семестр, год обучения;
Форма итоговой аттестации:

 дифференцированный зачет;
 экзамен;
 экзамен (квалификационный);
 зачет по производственной (учебной) практике;
 указывается время(семестр) проведения итоговой аттестации.
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Приложение 19

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины/
профессионального модуля

В  рабочую  программу  учебной  дисциплины/  профессионального  модуля
внесены следующие изменения:
1. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Рабочая программа по УД, (ПМ, МДК) _______________________________
______________________________________________________________________

переутверждена и одобрена на 20 ____ /20 ____ учебный год (без 
изменений и дополнений), Протокол № ___ заседания ЦМК ___________________
______________________________________________________________________

(Наименование ЦМК)

от «___»____________ 20 ___ г.
Разработчик программы:____________________________________________
_________________________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель ЦМК: __________________ /____________

                                                                         ФИО подпись

44



Приложение 20
Рецензия

На рабочую программу по дисциплине/ профессиональному модулю (полное название
учебной  дисциплины/  профессионального  модуля,  специальность)  разработанную
преподавателем (ми) (Ф.И.О.) ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени
Героя Советского Союза С.А. Богомолова».

Содержание  рабочей  программы,  а  так  же  перечень  дополнительных  материалов  в
приложении  (при наличии),  представленных в программе, соответствует заявленным целям и
поставленным  задачам,  современному  научному  уровню  по  данной  учебной  дисциплине/
профессиональному модулю.

Типовые  требованиям  к  структуре  рабочей  программе  и  требованиям  ФГОС  по
соответствующей специальности соблюдены.

В программе отражены:
1. Цели и задачи освоения дисциплины/ профессионального модуля;
2. Место дисциплины/ профессионального модуля в структуре ППССЗ базовой 

подготовки;
3. Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины/ 

профессионального модуля;
4. Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами;
5. Объем учебной дисциплины/ профессионального модуля и виды учебной работы;
6. Тематический план и содержание учебной дисциплины/ профессионального модуля;
7. Критерии и показатели оценивания компетенций;
8. Типовые контрольные задания, обеспечивающие оценку сформированности общих и 

профессиональных компетенций;
9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;
10. Планы практических (лабораторных) занятий;
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине/ профессиональному модулю;. Содержание самостоятельной работы 
студентов;

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины/ профессионального модуля, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины/ 
профессионального модуля;

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине/ профессиональному модулю;

На основании проведенного рецензирования программы можно сделать вывод о том,
что: (варианты заключения)

 программа  может  быть  использована  для  обеспечения  основной  образовательной
программы по специальности …  (указывается код и наименование специальности по
ФГОС) и  изучения  (освоения) учебной  дисциплины/  профессионального  модуля  … ;
(указывается код и наименование учебной дисциплины/ профессионального модуля по
ФГОС);

 может быть использована при устранении отмеченных недостатков;
 не может быть использована, так как не соответствует стандартным требованиям ФГОС,

требованиям по подготовке специалиста,  стандартным требованиям по содержанию и
оформлению программы и др.

Рецензент: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Фамилия И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

«____» _______________________ 20 ____ г.
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