
 

 



 

4.2. Оборотная сторона титульного листа (Приложение 2) содержит сведения об организации-

разработчике, авторе (ах) и рецензентах. Рабочая программа рассматривается на заседании ЦМК, 

рекомендуется к утверждению методическим Советом, что фиксируется соответствующими 

датами и номерами протоколов и подписями председателя ЦМК и заместителя директора по 

учебной работе. Рабочая программа должна быть согласована с представителями работодателя 

(Министерство здравоохранения Удмуртской Республики), о чем выполняется соответствующая 

запись. 

4.3. Рабочая программа должна иметь две рецензии. Внешний рецензент проводит 

содержательную экспертизу, которая определяет дидактическую целесообразность наполнения 

программы. В качестве внешнего рецензента могут выступать преподаватели соответствующих 

кафедр ИГМА, а также представители работодателя (главные, старшие медицинские сестры, 

врачи, члены профессиональных ассоциаций), имеющие высшую квалификационную категорию. 

Внешний эксперт дает рекомендацию(и) по использованию рабочей программы в 

образовательном процессе колледжа. 

Внутренний рецензент проводит техническую экспертизу рабочей программы, которая 

определяет соблюдение требований по её написанию согласно данной инструкции, а также 

следующие ключевые показатели: соответствие объема обязательной учебной нагрузки рабочему 

учебному плану, соответствие содержания примерным учебным программам (при наличии), 

соблюдение требований к образовательным результатам, видам и объему часов самостоятельной 

внеаудиторной работы. В качестве внутреннего рецензента может выступать методист, 

председатель ЦМК, преподаватель смежных дисциплин, имеющий(е) высшую 

квалификационную категорию. 

4.4. В содержании рабочей программы должны быть отражены все разделы рабочей 

программы с указанием соответствующих номеров страниц, с которых начинаются данные 

разделы (Приложение З). 

4.5. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины содержит (Приложение 4): 

1. Пункт 1.1. «Область применения рабочей программы». 

2. Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля». 

Прописываются требования к результатам освоения модуля. Указываются требования к конечным 

образовательным результатам (практическому опыту, умениям и знаниям) в соответствии с 

ФГОСами по специальностям. 

     3. Пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля». Указывается максимальная учебная нагрузка обучающегося, включающая обязательную 

аудиторную нагрузку в соответствии с рабочим учебным планом и самостоятельную работу 

обучающегося, и всего часов, включающий также объем учебной и производственной практики. 

Объем самостоятельной работы обучающегося должен составлять 50%  от обязательной учебной 

нагрузки. 

4.6. Раздел 2. «Результаты освоения профессионального модуля» (Приложение 5). Указывается 

код и наименование профессиональных и общих компетенций, которыми овладевают 

обучающиеся в результате освоения данного профессионального модуля. 

4.7. Раздел 3 «Структура и содержание профессионального модуля» содержит два 

1. Пункт 3.1. «Тематический план профессионального модуля» (Приложение 6). 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения профессионального модуля, 

распределение учебных часов по разделам модуля. как из расчета максимальной учебной 

нагрузки студента, так и аудиторных занятий, а также на учебную и производственную практику. 

По каждому разделу профессионального модуля приводятся: 

- коды профессиональных компетенций (столбец 1): 

- наименования разделов профессионального модуля (столбец 2); 

- всего часов (максимальная учебная нагрузка и практики) (столбец З): 



 

- объем времени обязательной аудиторной нагрузки обучающегося, распределенная 

следующим образом: всего часов (столбец 4), часов лабораторных работ и практических занятий 

(столбец 5), часов курсовой работы (столбец б); 

- объем самостоятельной работы обучающегося, распределенной на всего часов (столбец 7) 

и часов курсовой работы (столбец 8); 

- объем времени, отведенный на практику: учебную (столбец 9) и производственную (по 

профилю специальности) (столбец 10). 

При заполнении столбцов раздела 3.1. необходимо руководствоваться следующими правилами. 

- 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, 1 0 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 практика, часов». И учебная, и производственная (по профилю 

специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

2. Пункт 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю» (Приложение 7). 

Указываются наименования разделов. Внутри каждого раздела указываются номер и 

наименование междисциплинарных курсов (МДК), и соответствующие темы (столбец 1). 

По каждой теме междисциплинарного курса: 

- описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах) (столбец 2), 

соответствующий объем часов (столбец 3) и уровень освоения (столбец 4); 

- наименования необходимых лабораторных работ (если предусмотрено) (столбец 2) и 

соответствующий объем часов (столбец 3); 

- наименования практических занятий либо дидактические единицы занятия (столбец 2) и 

соответствующий объем часов (столбец 3). Допускается указать уровень освоения (столбец 4); 

- номер и тема обязательной контрольной работы (столбец 2) и соответствующий объем часов 

(столбец З). 

В целом по разделу профессионального модуля указываются: 

- виды, дидактические единицы и продукт деятельности самостоятельной работы обучающихся 

при изучении раздела профессионального модуля, примерная тематика домашних заданий 

(столбец 2) и соответствующий объем часов (столбец 3); 

- виды работ учебной практики (столбец 2) и соответствующий объем часов 

(столбец 3) (если предусмотрено); 

- виды работ производственной практики (столбец 2) и соответствующий объем часов (столбец 3) 

(если предусмотрено); 

В целом по ПМ: 



 

- описывается примерная тематика курсовых работ (столбец 2) и соответствующий объем часов 

(столбец 3) (если предусмотрено); 

- обязательный объем аудиторной учебной нагрузки по курсовой работе (столбец 3) 

(если предусмотрено); 

- виды работ производственной практики и объем часов (столбцы 2 и 3), если предусмотрена 

концентрированная итоговая практика по модулю. 

В последней строке таблицы указывается Всего объем часов (столбец 3). Объем часов должен 

соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3  паспорта программы. 

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) 

4.8. Раздел 3. «Условия реализации программы профессионального модуля» содержит 

(Приложение 8): 

1. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечении». 

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

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

без указания количества (допускается указание количества). Может оформляться приложением. 

2. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения». Содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. После каждого наименования 

печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с 

ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

    3. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса». Описываются 

условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся. Перечисляются дисциплины и модули, изучение 

которых должно предшествовать освоению данного модуля. 

    4. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса». Описываются требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам), требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

4.9. Раздел 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» (Приложение 9). Перечисляются все освоенные 

профессиональные и общие компетенции. указанные в соответствии с паспортом программы И 

разделом 2.п., основные показатели оценки результата и формы и методы контроля и оценки. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

программе профессионального модуля. 

В качестве форм и методов контроля и оценки могут выступать: выполнение практических 

заданий. решение ситуационных задач, решение практико-ориентированньж заданий, 

демонстрация практических действий и др. Допускается в качестве дополнительных форм 

методов контроля и оценки использовать устный опрос, письменный опрос, выполнение тестовых 

заданий. 

     5. Рабочая программа должна пройти экспертизу, которая включает в себя техническую и 

содержательную составляющие. 

     5.1. Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля заключается в 

проверке соответствия структуры рабочей программы Разъяснениям по формированию 

примерных программ профессиональных модулей начального среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования (утверждены 27 августа 2009 г. Министерством 

образовании и науки РФ) и включает в себя экспертизу соответствия оформления: 



 

- титульного листа рабочей программы; паспорта рабочей программы профессионального 

модуля;  

- результатов освоения профессионального модуля;  структуры и содержания профессионального 

модуля;  

- условий реализации программы профессионального модуля;  

- контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности);  

- показателей объемов времени, отведенных на освоение профессионального модуля. 

     5.2. Содержательная экспертиза рабочей программы профессионального модуля заключается в 

оценке её содержания, а именно: 

- соответствие формулировки наименования профессионального модуля, перечня требований к 

практическому опыту, умениям и знаниям тексту ФГОС;  

- точность и однозначность показателей освоения профессиональных и общих компетенций, форм 

и методов контроля и оценки сформированности профессиональных и общих компетенций, 

позволяющих осуществлять процедуру их аттестации;  

- дидактическая целесообразность выделения разделов модуля, соотношения учебной и 

производственной практики, выбора варианта проведения практики (рассредоточено, 

концентрировано, комбинированно);  

- соответствие содержания учебного материала требованиям к умениям и знаниям;  

- достаточность объема времени для освоения указанного содержания учебного материала;  

- дидактическая целесообразность объема и содержания практических работ;  

- дидактическая целесообразность форм и видов самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, её направленность на формирование общих компетенций;  

- наличие учебных кабинетов (лабораторий) достаточных для обеспечения всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных программой профессионального 

модуля;  

- общедоступность и актуальность перечисленных источников основной и дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов и др. источников;  

- соответствие требований ФГОС к кадровому обеспечению. 

     5.3. Экспертиза рабочей программы проводится в несколько этапов:  

 самоконтроль;  

 экспертиза председателем ЦМК;  

 экспертиза методистом;  

 внешняя экспертиза;  

 окончательная экспертиза и рекомендация к утверждению на методическом Совете. 

    5.4. Штамп рекомендации к утверждению рабочей программы на методическом Совете с 

указанием номера протокола и даты рекомендовано к утверждению подтверждают прохождение 

рабочей программы окончательной экспертизы. 

   5.5. При наличии замечаний и рекомендаций по результатам проведенной экспертизы на любом 

из её этапов делается запись, отражающая данные замечания и рекомендации на 

соответствующем листе (Приложение 10). 

  5.6. Устранение замечаний отражается на Листе изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу (Приложение 11). 

   5.7. При отсутствии предложений со стороны работодателей о внесении изменений в рабочую 

программу, рабочая программа рекомендуется к утверждению решением МС, не позднее 01.09. 

текущего учебного года. Решение методического Совета о рекомендации к переутверждению РП 

оформляется протоколом, после чего переутверждается директором колледжа и ставится штамп 

переутверждения на титульном листе. 
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Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
… 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

… 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
… 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

… 

(указать 

страницы) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___________________________________________________________ 

(название программы профессионального модуля) 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля(наименование профессионального модуля) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности(ям) СПО (код и наименование специальности (ей))в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: (указать вид профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, перечисленным в п.1)и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. (текст компетенции); 

ПК 1.2. (текст компетенции). 

 Рабочая 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 (полное) общее, профессиональное образование и др. 

 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 

знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям, перечисленными в п. 1. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля по 

специальности (Код специальности наименование специальности): 

всего …. часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента ……..часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки …….. часов; 

самостоятельной работы студента ……… часов; 

учебной и производственной практики …….. часов. 

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

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности (указать вид профессиональной деятельности), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ФГОС СПО по 

специальности (указать код и наименование специальности). 

  

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. ……………………………………………………………………………….. 

ПК 1.2.  ……………………………………………………………………………….. 

  

  

 
В процессе освоения программы профессионального модуля студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. ……………………………………………………………………………….. 

ОК 2. ……………………………………………………………………………….. 

  

 

 
Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3. «Структура 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки (начального профессионального образования)» ФГОС по конкретной 

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

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

студента 

Самостоятельная работа 

студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

Всего,часов в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа,  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1 

ПК 1.2 

Раздел…..         

ПК1.1 

ПК 1.2 

Раздел…..         

 Учебная практика         
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3.2. Содержание программы по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 

(указать) 

  

Раздел 1.   

Тема 1.1. Содержание (перечислить знания, которые осваиваются в теме: З1, З4 – из ФГОС) * 1 

1 Дидактические единицы 

2 Дидактические единицы 2 

3 Дидактические единицы 2 

Практическое занятие № 1.(Указать название – как в УТП) 

(перечислить умения, которые осваиваются на практическом занятии – из ФГОС) 

* 2 (3) 

1 Дидактические единицы * 

Самостоятельная работа студентов 

Указываются виды самостоятельной работы (реферат, расчетно-графическая работа, 

алгоритм, схема, интеллектуальная карта и т.п.). 

* 2 (3) 

Тема 1.2. Содержание(перечислить знания, которые осваиваются в теме: З1, З4 – из ФГОС) * 1 

1 Дидактические единицы 

1 Дидактические единицы * 

Практическое занятие № 2. (Указать название – как в УТП) 

(перечислить умения, которые осваиваются на практическом занятии – из ФГОС) 

* 2 (3) 

1 Дидактические единицы * 

Практическое занятие № 3. (Указать название – как в УТП) 

(перечислить умения, которые осваиваются на практическом занятии – из ФГОС) 

* 

1 Дидактические единицы * 

Самостоятельная работа студентов 

Указываются виды самостоятельной работы (реферат, расчетно-графическая работа, 

алгоритм, схема, интеллектуальная карта и т.п.). 

* 2 (3) 

Раздел 2. *  

Тема 2.1. Содержание(перечислить знания, которые осваиваются в теме: З1, З4 – из ФГОС) * 1 



 

1 Дидактические единицы 

2 Дидактические единицы  2 (3) 

Практическое занятие № 4.(Указать название – как в УТП) 

(перечислить умения, которые осваиваются на практическом занятии – из ФГОС) 

* 2 (3) 

1 Дидактические единицы  

Контрольная работа № 3.(указывается при наличии обязательных контрольных работ). * 2 (3) 

Самостоятельная работа студентов 

Указываются виды самостоятельной работы (реферат, расчетно-графическая работа, 

алгоритм, схема, интеллектуальная карта и т.п.). 

* 2 (3) 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) *  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 

(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству часов 

в пункте 1.4 

паспорта 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах),наименования лабораторных работ и практических занятий, контрольных работ, а также примерная тематика или 

виды самостоятельной работы (если они предусмотрены). Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 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 задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

(указать наименование); мастерских (указываются при наличии); лабораторий (указываются 

при наличии). 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ____________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

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 

4.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

Например, 

1.Рабочая программа учебной дисциплины (индекс, наименование дисциплины, код, 

наименование специальности) 

2. Календарно-тематические планы занятий (индекс, наименование дисциплины, код, 

наименование специальности) 

3. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач.  

4. Методические рекомендации к практическим занятиям (индекс, наименование дисциплины, 

код, наименование специальности) 

5. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения (индекс, наименование дисциплины, код, наименование специальности) 

6. Комплект КОС (индекс, наименование дисциплины, код, наименование специальности) 

 

4.2.2. 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). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки 

России. 
 

Интернет – ресурсы ____________________________________________  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и произвоДственной прцктики, консультационной 

помощи обучающимся.  

 
Перечисляются Дисцигиины и модули. изучение которых должно преДшествовать освоению Данного модуля. 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: 

 

Непосредственное руководство практикой: 

 

Общее руководство практикой: 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и  оценки 

ПК 1.1   

ПК 1.2   

   

   

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1.1   

ОК 1.2   
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

ФИО 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

М изменения, Дата внесения изменения, ЛФ ст ани ы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

Образец оформления 

Изменение №1 от 03.09.2013 г.,  

БЫЛО 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
Основная: 

Беляев Д. К., Общая биология] Д. К. 

Беляев, Г . М., Дымшиц, - М.: Просвещение, 

2006 

СТАЛО 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 
Основная: 

Беляев Д. К., Общая биология] Д. К. 
Беляев, Г. М., Дымшиц, - М.: Просвещение, 

2012 

Основание: актуализация учебной литературы. 

Подпись лица внесшего изменения подпись Антипина О. М. 

 


