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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о рабочей программе учебной дисциплины/профессионального

модуля устанавливает общие требования к структуре, содержанию, оформлению, утверждению
рабочей программы (далее Программа) учебной дисциплины (далее УД) и профессионального
модуля (далее ПМ).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по реализуемым специальностям/профессиям;

- Профессиональных стандартов.
1.3 Программа входит в состав комплекта документов Основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО),
являясь приложением.

1.4 Программа определяет цели изучения, назначение и место УД, ПМ в системе
подготовки специалиста, содержание учебного материала и формы организации обучения.

1.5. Программа регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе
образовательного процесса по конкретной учебной дисциплине или профессиональному модулю,
количество времени на изучение УД/ПМ и определяет формы текущего контроля и
промежуточной аттестации.

1.6 Программы разрабатываются на срок действия учебного плана.

2. Разработка рабочей программы

2.1 Программы разрабатываются по УД/ПМ преподаваемым в Колледже согласно
учебному плану. Разработка Программ, профилированных для различных
специальностей/профессий, осуществляется преподавателями, обеспечивающими преподавание
данных УД/ПМ.

2.2 Ответственность за разработку Программы несет преподаватель учебной дисциплины
или группа преподавателей профессионального модуля.

2.3 Непосредственным исполнителем (исполнителями) разработки Программы является
преподаватель (группа преподавателей) реализующий (-ие) УД/ПМ.

2.4 При составлении, согласовании и утверждении Программы должно быть обеспечено ее
соответствие следующим документам:

- ФГОС СПО по соответствующей специальности/профессии;
- ОПОП специальности.
2.5 При разработке Программы учитываются:
-  содержание примерной программы УД/ПМ (при ее наличии), входящих в ОПОП СПО;
- количество часов, отведенных на УД/ПМ;
- требования организаций - работодателей;
- требования профессионального стандарта;
- содержание программ УД/МДК/ПМ изучаемых на предыдущих и последующих этапах

обучения;
- материальные и информационные возможности Колледжа;
- новейшие достижения в данной предметной области.
2.6 Процесс разработки рабочей программы включает:



ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени

В. Солдатова»

ПК 02-31
 Положение о рабочей программе

учебной дисциплины/
профессионального модуля

Страница 4 из 26

2.6.1 Анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной
базы колледжа.

2.6.2 Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы (практические
занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование и т.д.) и составление соответствующего
плана его разработки и издания.

2.6.3 Формирование содержания Программы.
2.6.4 Оформление Программы, согласно макетам Приложения 1 и 2.
2.6.5 Экспертиза программы. Рабочие программы профессиональных модулей, учебных

дисциплин проходят экспертизу. Обязательно наличие технической (соответствие оформления
программы макету и нормам современного русского языка) и содержательной (соответствие
содержания программы требованиям ФГОС и современному состоянию области знаний и
профессиональной деятельности, соответствующей преподаваемым учебным дисциплинам,
профессиональным модулям) экспертизы. Шаблоны экспертизы представлены в Приложении 3.

Техническую экспертизу осуществляет председатель методической комиссии
(председатель МК). Для проведения содержательной экспертизы могут привлекаться
преподаватели колледжа, имеющие соответствующую квалификацию и (или) внешние эксперты
из соответствующей сферы профессиональной деятельности.

2.7 Программа пересматривается ежегодно до начала учебного года, в нее могут вноситься
изменения в соответствии с запросами работодателей.

2.8 Программа рассматривается и одобряется на заседании методических комиссий, за
которыми закреплены учебные дисциплины и профессиональные модули; утверждается
заместителем директора по учебно-производственной работе, согласуется педагогом-
библиотекарем.

2.9 В результате ежегодного обновления образовательных программ при необходимости
производится внесение изменений с принятием на МК и утверждением новой редакции
программы, заменяющей действующую образовательную программу. Утвержденная программа и
выписка из протокола МК (решение о внесении изменений) прикладывается к ОПОП, в рамках
которой были внесены изменения.

2.10 Программы УД/ПМ исключенные из учебного процесса, хранятся в архиве колледжа.
Срок хранения - 5 лет.

3. Структура и содержание рабочей программы учебной
дисциплины/профессионального модуля

3.1 Общие требования к построению рабочей программы УД/ПМ.
3.1.1 Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей УД/ПМ в

будущей профессиональной деятельности специалиста, объем и содержание знаний и умений (для
УД), навыки и опыт практической деятельности (для ПМ) необходимых для освоения общих
компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК) и личностного развития (ЛР), которыми
должны овладеть студенты.

3.1.2 Структурными элементами Программы являются:
- титульный лист;
- оборот титульного листа, на котором указано согласование Программы (методическая
комиссия, заместитель директора по учебно-производственной работе);
- основная часть;

В структуру Программы ПМ входят программы по учебной и производственной практике.
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Приложение 1
Департамент образования и науки Тюменской области Российской Федерации
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»

Приложение к ОПОП ППССЗ
по специальности/ям

31.02.02 Акушерское дело

ИЛИ

Приложение к ОПОП ППКРС
по профессии

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(14 ШРИФТ, ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРЫЙ, В ЦЕНТРЕ ЛИСТА)

название дисциплины в соответствии с учебным планом
(14 шрифт, строчные, без выделения шрифта)

Тобольск, 2021
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) / профессии _код__
____специальность/профессия____, региональных требований работодателей (при
вариативной части, ПМ), профессионального стандарта (при наличии).

Организация-разработчик:
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»

Разработчики:
________________________________________________
Фамилия (инициалы), должность, квалификационная категория

Рассмотрено на заседании
методической комиссии
_________________________
 «____» _____________ 2021г.
Протокол № ____
Председатель МК _______ ФИО

 СОГЛАСОВАНО
Педагог-библиотекарь

________________ФИО
«____»_________2021г.

   УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-производственной

работе
 __________________ФИО
 «____» __________ 2021г.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины_ (код, название дисциплины) _ является (если

вариативная часть, то прописывается (курсив)) частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности / профессии СПО,
профессионального стандарта (при наличии), примерной программы (при наличии).
(если нет, то не писать).

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК        Умения           Знания

ОК 1-3, 6,7
(из ФГОС)

-
-
-
-

     (из ФГОС)
-
-
-
-

         (из ФГОС)
-
-
-
-

1.3 Личностные результаты
Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Личностные результаты реализации программы
воспитания

ЛР 1
ЛР 2

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) *
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателями *
в том числе:
теоретическое обучение *
лабораторные работы (если предусмотрено) *

не предусмотрено
практические занятия (если предусмотрено) *

не предусмотрено
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) *
Итоговая аттестация в форме (указать)                         в этой строке часы не указываются

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Коды компетенций,
формированию

которых способствует
элемент программы

1 2 2 4
Раздел 1.
Тема 1. Содержание учебного материала *

ОК1-3. ОК5 и ПК, ЛР
1.
Лабораторные работы (если нет, то удалить строку) *
Практические занятия (если нет, то удалить строку) *
Самостоятельная работа обучающихся (соотносим с СРС) *

Тема 2.
(интегрированное
занятие
биология, химия,
англ. язык)

Содержание учебного материала *
1.
Лабораторные работы (если нет, то удалить строку) *
Практические занятия (если нет, то удалить строку) *
Самостоятельная работа обучающихся (соотносим с СРС) *

Раздел 2.
Тема 2.1 Содержание учебного материала *

1.
Лабораторные работы (если нет, то удалить строку) *
Практические занятия (если нет, то удалить строку) *
Самостоятельная работа обучающихся (соотносим с СРС) *

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

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определятся по каждой
позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов/лабораторий:

(название кабинета в соответствии с ФГОС)
Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской):
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в

интернет (при наличии);
-  проектор;
-  экран;
-  аудиовизуальные средства обучения;
-  принтер;
-  тренажёры для выполнения манипуляций;
-  инструментарий для освоения манипуляций;
-  оборудование для дезинфекции и стерилизации.

(оборудование кабинета в соответствии с ФГОС, либо примерной программой, если есть)
3.2 Информационное обеспечение
Печатные издания
1. Артемов,  В.В.  История (для всех специальностей СПО):  учебник для студентов

учреждений сред.  Проф.  Образования /  В.В.  Артемов,  Ю.Н.  Лубченков.  -  4-е изд.,  испр.  -  М.:
Издательский центр "Академия", 2016. - 256 с.

(Пример оформления. Источники не старше 5 лет.)
Электронные издания (электронные ресурсы)
Дополнительные источники

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и лабораторных
работ, тестирования (если есть в наличии), а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований (если предполагается, либо перечислить то,
что выполняется).

Результаты
обучения Формы и методы оценки Критерии оценки

Устный опрос

Тестирование.

Практические задания по работе
с терминологией;
Подготовка и защита
индивидуальных или групповых
заданий проектного характера;
Эссе
Зачет

Полнота ответов, точность
формулировок,
 не менее 60% правильных
ответов
и т.д.

Пример. Соотносим с КОС
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Приложение 2
Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области

«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
(12 ШРИФТ)

Приложение к ОПОП ППССЗ
по специальности

31.02.02 Акушерское дело
(12 ШРИФТ)

ИЛИ

Приложение к ОПОП ППКРС
по профессии

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(14 ШРИФТ, ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ)

ПМ.(код) .....................................................................
(14 шрифт, строчные, без выделения шрифта)

Тобольск, 2021
(12 ШРИФТ)

СОГЛАСОВАНО

    ____________
(Должность работодателя)

_________________ФИО
«____»_________202__ г.
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Рабочая программа ПМ …….  разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) / профессии код специальность/профессия, региональных требований
работодателей, и профессиональных стандартов (при наличии), требованиям WS (при
необходимости).

Организация-разработчик:
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»

Разработчики:
________________________________________________
Фамилия (инициалы), должность, квалификационная категория

Рассмотрено на заседании
методической комиссии
_________________________
 «____» _____________ 2021г.
Протокол № ____
Председатель МК _______ ФИО

СОГЛАСОВАНО
Педагог-библиотекарь
________________ФИО
«____»_________2021г.

 УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
учебно-производственной

работе
 __________________ФИО
 «____» __________ 2021г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (код) (название) является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности /
профессии СПО.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид

профессиональной деятельности………………, и соответствующие ему профессиональные
компетенции (ПК), общие компетенции (ОК), личностные результаты (ЛР):

1.2.1 Перечень общих компетенций
Код Общие компетенции
ОК1.

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать

профессиональными компетенциями
Код Профессиональные компетенции
ВД 1
ПК 1.

1.2.3 Личностные результаты
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать

личностными результатами
Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания

Личностные результаты

ЛР 1
ЛР 2

В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь
практический
опыт
уметь
знать

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов  -
Из них   на освоение МДК – ___ ,  на практики, в том числе:
учебную -
производственную   -
самостоятельная работа -
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций (ПК),

общих
компетенций (ОК),

личностных
результатов (ЛР)

Наименования
разделов

профессионального
модуля**

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час

Самостоятельная
работа

Обучение по МДК Практики

Всего Лабораторных и
практических

занятий

Курсовых
работ

(проектов)
*

Учебная

Производственная
 (если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 1.1
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 7
ЛР 1
ЛР 2

Раздел 1. МДК
01.01

Учебная практика
Производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего:

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена
** Раздел профессионального модуля – часть 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
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)
Объем часов

Раздел 1
МДК.01.01 ………………. 400

Тема 1. ……
Тема 1.1. Содержание учебного материала

1. 42.
Практические занятия 6
Лабораторные работы 2
Самостоятельная работа (выделяется либо в теме, либо в разделе) 15

Всего
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов (лабораторий,

мастерских).
(Если ФГОС предполагает наличие кабинета/лаборатории, то название необходимо

прописать в соответствии с ФГОС)
Оборудование учебного кабинета/лаборатории и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- экран;
- аудиовизуальные средства обучения;
- принтер;
- тренажёры для выполнения манипуляций;
- инструментарий для освоения манипуляций;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
! за последние 5 лет
Печатные издания
Электронные издания (электронные ресурсы)
Дополнительные источники

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Формы и методы оценки

60% правильных ответов
Оценка процесса
Оценка результатов
Оценка процесса
Оценка результатов
Экспертное наблюдение

тестирование,
ситуационные задачи
практическое задание
лабораторная работа
практическая работа
виды работ на практике

Соотносится с КОС
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Приложение 3

Техническая экспертиза
рабочей программы учебной дисциплины

___________________________
наименование программы учебной дисциплины

______________________________
код и наименование ФГОС СПО

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»
организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления

1
Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает
с наименованием учебной дисциплины по ФГОС. Указан код, название
написано без кавычек.

2
Нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов
программы.

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины»

3
Раздел «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» представлен.

4
Наименование программы учебной дисциплины в паспорте совпадает с
наименованием на титульном листе, указан код и название без кавычек.

5
Пункт «Область применения программы» содержит информацию о
возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке.

6
Пункт «Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины»
содержит требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по
специальности / профессии, региональными требованиями работодателей.

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины»
Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» представлен.

7
Таблица 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» содержит
почасовое распределение видов учебных работ в соответствии с формой,
представленной в утвержденном макете.

8
Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» содержит
перечень разделов учебной дисциплины с распределением по темам в
соответствии с формой, представленной в утвержденном макете.

9
Обозначения характеристик уровня освоения учебного материала
соответствуют требованиям утвержденного макета.

10
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы,
таблицах 2.1 и 2.2 совпадает

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины»
Раздел 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины» представлен.
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
11

12
Пункт 3.1 «Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению» содержит перечень учебных помещений и средств обучения,
необходимых для реализации программы учебной дисциплины.

13
Пункт 3.2 «Информационное обеспечение обучения» содержит перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы, составленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

14
Список литературы содержит информацию о печатных и электронных изданиях
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет.

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»

15
Раздел 4.  «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
представлен.

16
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения конкретизированы
по знаниям и умениям.

17 Наименования знаний и умений совпадают с ФГОС

18
Раздел включает результаты (освоенные общие компетенции), которые
указываются в соответствии с ФГОС.

19
Основные показатели оценки результата представлены по каждой из общих
компетенций.

20
Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован.

Экспертиза оформления программы в целом

21
Текст программы отформатирован в соответствии с утвержденным макетом.

22
Форматирование таблиц и текста не затрудняет чтение и понимание
содержания программы.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа учебной дисциплины может быть направлена на содержательную
экспертизу

Ф.И.О. эксперта

_________________________(подпись)

Дата

МП
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Содержательная экспертиза
рабочей программы учебной дисциплины

___________________________
код, наименование учебной дисциплины

__________________________________
код и наименование ФГОС СПО

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
указывается организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины»

1 Перечень умений и знаний соответствует
требованиям ФГОС /конкретизирует и (или)
расширяет требования ФГОС в соответствии с
региональными требованиями работодателей

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
2 Структура программы учебной дисциплины

соответствует принципу единства теоретического и
практического обучения

3 Содержание учебного материала соответствует
знаниям и умениям, перечисленным в разделе

4 Содержательное распределение по темам в таблице
2.2 дидактически соответствует разделам учебной
дисциплины

5 Почасовое распределение тем в таблице 2.2 по
разделам – оптимально (отражает объем и
сложность учебного материала)

6 Содержательное распределение между «теорией»,
лабораторными работами, практическими
занятиями, контрольными работами и
самостоятельной работой (таблица раздела 2.2)
полностью соответствует результатам обучения.

7 Почасовое распределение между «теорией»,
лабораторными работами и практическими
занятиями контрольными работами, и
самостоятельной работой соответствует специфике
основных показателей оценки результатов
обучения.

8 Уровень освоения учебного материала (таблица
раздела 2.2) определен с учетом формируемых
компетенций в процессе выполнения лабораторных
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
работ, практических занятий, самостоятельной
работы.

9 Тематика домашних заданий, самостоятельной
работы раскрывается «диагностичными»
формулировками, отражающими результат учебно-
познавательной деятельности обучающегося,
который можно проверить и оценить.

10 Объем времени на теоретическую подготовку по
всем видам занятий оптимален для усвоения
обозначенных знаний.

11 Объем и содержание лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы
оптимален для формирования обозначенных
умений.

12 Тематика курсовых работ представлена в
достаточном объёме, соответствует специфике и
обеспечивает усвоение знаний и формирование
умений.

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной дисциплины»
13 Перечень учебных кабинетов (мастерских,

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех
видов лабораторных и практических работ,
предусмотренных программой УД

14 Перечисленное оборудование в достаточной мере
обеспечивает проведение всех видов практических
занятий и лабораторных работ, предусмотренных
программой учебной дисциплины

15 Перечень рекомендуемых основных и
дополнительных источников содержательно
достаточен для реализации образовательного
процесса.

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
16 Результаты обучения сформулированы однозначно

для понимания и оценивания
17 Комплекс форм и методов контроля и оценки

умений и знаний образует систему достоверной и
объективной оценки уровня освоения учебной
дисциплины.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует
выбрать одну)

да нет

Программа учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Ф.И.О. эксперта

_________________________(подпись)

Дата
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МП

Техническая экспертиза программы профессионального модуля

_____________________________________________________________________________
наименование ПМ

________________________________________________________________
код и наименование ФГОС СПО

представленного
 ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»

указывается организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления

1 Наименование программы профессионального модуля на титульном листе
совпадает с наименованием профессионального модуля в тексте ФГОС.

2 Нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов
программы.

Экспертиза раздела «Общая характеристика программы профессионального модуля»
3 Наименование программы профессионального модуля совпадает с

наименованием программы на титульном листе программы.
4 Пункт «Область применения программы» определяет специфику

использования примерной программы профессионального модуля в основном
и дополнительном профессиональном образовании
Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все профессиональные
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС.
Пункт «Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля»
содержит требования к практическому опыту, умениям и знаниям.
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют
требованиям ФГОС.
Пункт «Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля» устанавливает распределение общего объема
времени на обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося, на
самостоятельную работу обучающегося, на учебную и производственную
практику.

Экспертиза раздела «Структура и примерное содержание профессионального модуля»
Раздел «Структура и примерное содержание профессионального модуля»
представлен.
Таблица «Тематический план профессионального модуля» представлена.
Форма и содержание таблицы «Тематический план профессионального
модуля» соответствует требования ФГОС и утвержденному макету программы
Таблица «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)»
представлена.
Форма и содержание таблицы «Содержание обучения по профессиональному
модулю (ПМ)» соответствует ФГОС и утвержденному макету программы
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Количество и наименования междисциплинарных курсов (МДК)
соответствуют требованиям ФГОС
Общий объем времени,  отведенного на освоение модуля (всего часов),  в
паспорте программы, в таблицах совпадает
Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте, таблицах совпадает
Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы таблицах
совпадает
Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в
паспорте программы, таблицах совпадает
Наименования разделов модуля, представленных табл. совпадают.

Экспертиза раздела «Условия реализации программы профессионального модуля»
Раздел «Условия реализации программы профессионального модуля»
представлен.
Пункт «Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению» содержит перечень средств обучения.
Пункт «Информационное обеспечение обучения» содержит перечень
основных и дополнительных источников информации (рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы),
составленный в соответствии с ГОСТ «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»
Список литературы содержит информацию об изданиях (печатных и
электронных) основной и дополнительной учебной литературы, изданной за
последние 5 лет.

Экспертиза раздела «Контроль и оценка результатов освоения
 профессионального модуля «вида профессиональной деятельности)»

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)» представлен.
Результаты (освоенные профессиональные компетенции) указываются в

соответствии с ФГОС.
Основные показатели оценки результата представлены по каждой из
профессиональных компетенций.
Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован.
Экспертиза оформления программы в целом
Текст программы отформатирован в соответствии с утвержденным макетом.
Форматирование таблиц и текста не затрудняет чтение и понимание
содержания программы.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет
Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную
экспертизу.

Ф.И.О. эксперта

_________________________(подпись)

МП
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Содержательная экспертиза программы профессионального модуля
_____________________________________________________________

наименование ПМ

________________________________________________________________
код и наименование ФГОС СПО

представленного
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»

указывается организация-разработчик

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечан
ие

(или отсылка,
если объем

текста велик)

да нет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела «Общая характеристика программы профессионального модуля»
 Формулировка наименования вида профессиональной

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных
компетенций (ПК) соответствует ФГОС
(конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС).

 Требования к практическому опыту, умениям и
знаниям соответствуют ФГОС (конкретизируют и/или
расширяют требования ФГОС).

 Формулировка пункта «Область применения
программы» в достаточной мере определяет
специфику использования примерной программы
профессионального модуля в основном и
дополнительном профессиональном образовании.
Экспертиза раздела «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)»
 Основные показатели оценки результатов обучения

сформулированы как характеристики деятельности
обучающихся, по которым понятно какой результат
получен или какое действие выполняется, и их можно
оценить.
Основные показатели оценки результатов обучения
соответствуют профессиональным компетенциям.
Основные показатели оценки результатов обучения в
полной мере раскрывают специфику соответствующих
ПК.
Комплекс форм и методов контроля и оценки
предусматривает оценку результатов обучения при
выполнении лабораторных работ, на практических
занятиях, самостоятельной работы, прохождения
учебной и производственной практик, в соответствии с
тематическим планом.

 Текст раздела содержит в достаточной мере
информацию об организации, средствах и проведении
аттестации обучающихся.

Экспертиза раздела «Структура и содержание программы профессионального модуля»
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечан
ие

(или отсылка,
если объем

текста велик)

да нет заключение
отсутствует

Содержательное распределение по разделам ПМ и
производственной практике соответствует специфике
профессиональных компетенций.
Содержательное распределение по темам в таблице
дидактически соответствует разделам и
междисциплинарным курсам.
Почасовое распределение тем в таблице по разделам и
междисциплинарным курсам – оптимально.
Содержательное распределение между «теорией»,
лабораторными работами и практическими занятиями
полностью соответствует основным показателям
оценки результатов обучения.
Почасовое распределение между «теорией»,
лабораторными работами и практическими занятиями
соответствует специфике основных показателей
оценки результатов обучения.
Уровень освоения учебного материала определен с
учетом формируемых умений в процессе выполнения
лабораторных работ, практических занятий,
получаемого опыта при прохождении учебной и/или
производственной практик.
Тематика домашних заданий самостоятельной работы
раскрывается «диагностичными» формулировками,
отражающими овеществленный результат учебно-
познавательной деятельности обучающегося, который
можно проверить и оценить.
Содержание учебной практики (виды работ)
соответствует основным показателям оценки
результатов обучения.
Содержание производственной практики (виды работ)
соответствует основным показателям оценки
результатов обучения.
Имеется содержательное соответствие и
преемственность учебной и производственной
практик.
Почасовое соотношение учебной и производственной
практики – оптимально.
Способ проведения производственной практики
(концентрированно, рассредоточено, комбинированно)
не противоречит логике изложения содержания
модуля.
Объем времени достаточен для теоретической
подготовки по МДК.

 Объем времени достаточен для получения
практического опыта на учебной и/или
производственной практиках.

 Тематика курсовых работ соответствует специфике и
обеспечивает формирование профессиональных
компетенций.
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечан
ие

(или отсылка,
если объем

текста велик)

да нет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела «Условия реализации программы профессионального модуля»

 Перечень учебных кабинетов (мастерских,
лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий,
междисциплинарной подготовки, учебной практики,
предусмотренных программой профессионального
модуля.
Перечисленное оборудование обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, междисциплинарной
подготовки, учебной практики, предусмотренных
программой профессионального модуля.

 Перечень рекомендуемой основных и дополнительных
источников содержательно достаточен для реализации
образовательного процесса.

 Требования к организации образовательного процесса
в достаточной мере раскрывают особенности освоения
программы ПМ.
Перечисленные условия проведения занятий
достаточны для организации учебной и
производственной практики, консультационной
помощи обучающимся.

 Дисциплины и модули, изучение которых должно
предшествовать освоению данного модуля,
определены с учетом требований к умениям и знаниям,
установленным ФГОС

 Требования к квалификации педагогических
(инженерно-педагогических) кадров достаточны для
качественного проведения занятий, учебной и/или
производственной практик.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет
Программа профессионального модуля может быть рекомендована к
утверждению
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке
Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению

Ф.И.О. эксперта

_________________________(подпись)

Дата
МП



листах
Пронумеровано, прошнуровано, скреплено
печатью на

па
рт

ам
.

Н.В. Данилина 
20 ^Z г.


		2022-10-28T17:55:29+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА"




