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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
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(ГББОУ «Кропоткинский медицинский колледж»)

г. Кропоткин
2021г.

1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к структуре и содержанию программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ «Кропоткинский медицинский
колледж» (далее Положение) по специальностям среднего профессионального
образования разработано в соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.
1.2. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля
(далее - УД/ПМ) – документ, предназначенный для реализации требований к
минимуму содержания и уровню подготовки обучающегосяпо конкретной УД
/ПМ рабочего учебного плана образовательного учреждения.
1.3. Рабочая программа разрабатывается преподавателем самостоятельно.
1.4. Рабочая программа должна содержать требования к подготовке
обучающегося по результатам изучения данной дисциплины/профессионального
модуля, рекомендации по организации образовательного процесса.
2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей
2.1. Рабочая программа УД/ПМ должна содержать (Приложения):
- титульный лист;
-оборотная сторона титульного листа;
- содержание;
- паспорт программы УД/ПМ;
- результаты освоения ПМ;
- структура и содержание УД/ПМ;
- условия реализации программы УД/ПМ;
- контроль и оценка результатов освоения УД/ПМ.
2.2. Титульный лист должен содержать:
- наименование образовательного учреждения;
- наименование учебной дисциплины, модуля;
-указания по принадлежности рабочей программы дисциплины к
специальности среднего профессионального образования;
- год разработки.
2.3. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе и
рецензентах. Рецензентов должно быть не менее двух, один из которых – из
другого образовательного учреждения или организации (медицинской
организации).
2.4. В паспорте рабочей программы дается краткое описание назначения
дисциплины, модуля, отражается их роль в подготовке специалиста, связь с
другими дисциплинами рабочего учебного плана, приводится обоснование
структуры дисциплины, модуля.В паспорте рабочей программымогут быть
отражены пояснения к каждому из разделов программы, а также краткие
методические указания по изложению теоретического материала, выполнению
практических занятий, даются пояснения, обусловленные требованиями
реализации
национально-регионального
компонента,
специфики
образовательного учреждения или заказчика.

В этом разделе определяются основные знания, умения и навыки, которыми
должен овладеть обучающийся после изучения дисциплины в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
2.5. В разделе «Структура и содержание УД/ПМ» в тематическом плане
раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы,
показывается распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины как
из расчета максимальной учебной нагрузки обучающегося, так и аудиторных
занятий.
2.6. Раздел «Содержание учебной дисциплины/модуля» рекомендуется
начинать с введения, где дается характеристика дисциплины, ее место и роль в
системе подготовки.
2.6.1. По каждой учебной теме (разделу) приводятся:
- номер и наименование темы (раздела);
- содержание учебного материала;
- теоретические и (или) практические занятия (порядковый номер и
наименование);
- виды самостоятельной работы обучающихся.
2.6.2. При разработке этого раздела необходимо руководствоваться
следующим:
- номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать
тематическому плану;
- в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящиеся к
конкретной области науки. Обозначения, единицы измерения и т.п. должны
отвечать требованиям государственных стандартов; иностранные слова (фамилии,
названия, различные термины) должны приводиться в русской транскрипции;
- при планировании самостоятельной работы обучающихся указываются
виды внеаудиторной работы.
2.7. В подразделе «Информационное обеспечение обучения» указывается
основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия,
учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения.
2.8. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
исключенных из учебного плана, хранятся в архиве 5 лет.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж».

Проект внесен и составлен:
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Согласовано:
Заведующий методическим отделом

В.Г. Гиренко
Н.В. Марковская

Приложения
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
рабочей программы учебной дисциплины
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кропоткинский медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ«Кропоткинский
медицинский колледж»
_______________ Гладких П.В.
«____» _____________ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД._________________________
(наименование дисциплины)

специальность ____________________
базовая подготовка

20___
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
программы учебной дисциплины
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплиныОУД.____________________разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования и на основании
примерной
программы
общеобразовательной
дисциплины«_________»,рекомендованной
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплиныОУД._____________рассмотрена
на
заседании
цикловой
комиссии
«Общеобразовательные дисциплины»,
протокол № 1, от «___» ____________ 20___ г.
Председатель ЦК «_______________________»
ФИО__________
Рабочая
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплиныОУД._____________одобрена на заседании методического совета,протокол № 1,
от«___» ____________ 20__ г.
Председатель методического совета ФИО ______________

Разработчик рабочей программы:

Рецензенты:
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СТРУКТУРА
И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена

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

Тема 2.

наименование
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

3

Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

*
*
*
*
*

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

*
*
*
*
*

Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2.
Тема 2.1.

Объем часов

Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

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

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кропоткинский медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края
(ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»)
«УТВЕРЖДАЮ»
ДиректорГБПОУ «Кропоткинский
медицинский колледж»
_______________Гладких П.
В.«___»__________20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ._______________________________________

специальность _____________________
углубленная (базовая) подготовка

20___
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
специальности _____________ углубленная (базовая) подготовка.
Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена на заседании цикловой
комиссии _______________, протокол №__ от «___» ___________ 20___ г.
Председатель ЦК ________________________________ ___________________ ________________
наименование ЦК

ФИО

подпись

Рабочая программа одобрена на заседании методического совета, протокол №__
от «___» ___________ 20___ г.
Председатель методического совета _____________________
Ф.И.О.

______________
роспись

Разработчик рабочей программы:
____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., звание, должность

Рецензенты:
_________________________________________________

___________

_________________________________________________

___________

Ф.И.О., звание, должность

Ф.И.О., звание, должность
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
________________________________________________________________________________________
название профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуляПМ.__ (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности

___________________________________
код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей /
профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования рабочей программы
профессионального модуля.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

________________________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальностям /
профессиям,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1.
ФГОС по специальностям / профессиям,

Программа
профессионального
модуля
может
быть
использована
___________________________________________________________________________

___________
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать
направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности
СПО (указать код и наименование специальности СПО)

__________________________________________________________
указать уровень образования: основное общее, среднее общее, профессиональное образование и др.

_________________________________________________________________
указать опыт работы: тип предприятия, должности, и др.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: _______________________________________________
уметь: __________________________________________________________________
знать: __________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.
ФГОСами по специальностям / профессиям,

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов;
учебной и производственной практики – ______ часов.
При изучении программы профессионального модуля ПМ_____________добавлены часы
вариатива__________________________
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ________________________
________________________________________________________________________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

Наименование результата обучения
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных
ФГОС СПО
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.
в т.ч.,
курсовая
Всего, практические
курсовая Всего,
работа
часов
часов
занятия,
работа,
(проект),
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
*
*
(ввести
число)
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

Раздел 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

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).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. ………………..
номер и наименование раздела
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

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

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

*
Содержание
1.
…
Практические занятия
1.
Содержание
1.
…
Практические занятия
1.
Самостоятельная работа

Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование раздела
МДК 2. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
Содержание
номер и наименование темы
………………..
Практические занятия …
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………

*
**
**
*
*
**
**
*
*
*

*

*
*
*
1.
1.

15
…

Производственная практика
Виды работ
……………………………………………
Всего

*
(должно
соответствовать
указанному количеству
часов в пункте 1.3
паспорта 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), а также примерная тематика
самостоятельной работы
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов
__________________________________
указывается наименование

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета _____________________:
________________________________________________________________________
Технические средства обучения: ____________________________________________
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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,
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………

Интернет-ресурсов,

дополнительной

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной
помощи обучающимся.

__________________________________________________________________
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать
освоению данного профессионального модуля.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
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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
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.
__________________________________________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего
звена
в
соответствии
с
ФГОС
по
специальности_____________________________________________________________, в
части освоения ОК и ПК….
Указать специальность

ОК1….
ПК1.1….
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
может
быть
использована________________________________________________________________

_________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать
направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: __________________

________________________________________________________________________
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: __________________

________________________________________________________________________
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по специальностям /
профессиям

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
………………
………………
Указываются виды самостоятельной работы при их наличии (реферат,
расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа
и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать)
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

Объем часов
*
*
*
*
*
*
*
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.________________________________________
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
2

3

Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

**
*
*
*
*

Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

**
*
*
*
*
*

Содержание учебного материала
1 ………….
Практические занятия

**

Самостоятельная работа обучающихся
Всего:

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).

Уровень
освоения
4

*

Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2.
Тема 2.1.

наименование
Объем часов

*
*
*
*
(должно соответствовать
указанному количеству
часов в пункте 1.4 паспорта
программы)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
_____________________________________________________________________
указывается наименование

Оборудование учебного кабинета: ___________________________________________
Технические средства обучения: ____________________________________________
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: _____________________________________________________
Дополнительные источники: _______________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в
соответствии с ГОСТом).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
перечисляются все знания и умения,
указанные в п.4. паспорта программы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

