
Утверждено приказом № 01-24/32д от 28.02.2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплексном учебно-методическом обеспечении учебных дисциплин (УД), 

профессиональных модулей (междисциплинарного курса) 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цель, задачи, сущность и компоненты комплексного 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей 

(междисциплинарного курса) (ПМ, МДК) ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж». 

1.2. Комплексное учебно-методическое обеспечение представляет собой систему 

нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

используемых в процессе подготовки специалиста системы СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.3. КУМО обеспечивает качественное освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций посредством овладения содержанием дисциплин, 

профессиональных модулей, являющихся частью основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 
1.4. Положение о КУМО разработано на основе нормативных документов 

федерального и регионального уровня, методических рекомендаций: 

– Федеральный закон ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ 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» 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальностям подготовки колледжа; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

- внутренние нормативные документы, утвержденные директором колледжа: 

 

2. Основные цели, задачи и принципы КУМО ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 

 

2.1. Основной целью КУМО является создание условий для реализации требований 

ФГОС СПО посредством предоставления студентам полного комплекта учебно-

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной и вариативной части ОПОП. 

2.2. КУМО предполагает решение следующих задач:  
- систематизация нормативных документов, методических материалов, средств 

обучения и контроля; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- создание условий для внедрения современных образовательных технологий; 
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2.3. В основе разработки КУМО лежат принципы модульно-компетентностного 

подхода: 

- принцип ориентации на цели, значимые для сферы труда; 

- принцип комплексного освоения умений и знаний в рамках формирования 

конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой 

функции; 

- принцип обратной связи разработчиков программ с требованиями работодателей 

к умениям и знаниям работников; 

- принцип функциональности, который предполагает построение и 

структурирование основной профессиональной образовательной программы на основе 

набора профессиональных функций, выделенных в результате функционального анализа 

профессиональной деятельности в образовательном стандарте, определяет значимость и 

основную форму интеграции теоретического и практического компонентов при обучении 

в среднем профессиональном образовании; 

- принцип модульного построения, который предполагает, что модуль основной 

профессиональной образовательной программы понимается как целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 

форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению 

модуля, и соответствующий определённой функции (вида) профессиональной 

деятельности, отражённой в профессиональном стандарте; 

- принцип целостности формирования компетенций в рамках основной 

профессиональной образовательной программы требует от разработчиков выстраивания 

четкой стратегии взаимодействия преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

модульных программ; 

- принцип ориентации на результат - предполагает переориентацию 

образовательных стандартов, в том числе среднего профессионального образования, с 

вводных факторов (обязательный учебный материал) и процесса (продолжительность 

курса) на результаты обучения (достижения учащихся, в особенности, полезные 

компетенции и умения); 

- принцип единства задач формирования общих и профессиональных компетенций 

специалиста отражает один из важнейших аспектов интеграции профессиональных и 

общеобразовательных дисциплин в содержании основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

 

3. Структура КУМО ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Структурными компонентами КУМО являются: 

3.1. Нормативная документация, включающая: федеральные государственные 

образовательные стандарты по специальностям среднего профессионального образования; 

учебные планы и программы; примерные программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей как частей ОПОП, программы учебной и производственной 

практики, разработанные в соответствии с модульным принципом, календарный учебный 

график. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных 

модулей обязательной и вариативной частей ОПОП, которое включает рабочую 

программу дисциплины, материалы для аудиторной работы (конспекты лекций, 

методические указания по выполнению практических, лабораторных занятий, памятки для 

студентов и преподавателей по освоению дисциплины) и самостоятельной работы, 

материалы для учебной и производственной практики (методические рекомендации по 

прохождению различных видов производственных практик, дневники педагогической 

практики, карты оценки профессиональных компетенций); темы курсовых, дипломных 

работ и методические указания по их выполнению;  
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          3.3 Контрольно-оценочные средства: материалы и средства текущего, 

промежуточного контроля по результатам УД, ПМ (МДК), материалы контрольно-

оценочных средств для оценки результатов учебных и производственных, преддипломной 

практики, материалы ГИА. 

3.4. Средства обучения, включающие перечень учебных пособий, рекомендованных 

в соответствии с ФГОС, справочные, периодические издания; технические и электронные 

средства обучения. 

 

4. Порядок разработки КУМО  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

4.1. КУМО разрабатывается ведущими учебную дисциплину преподавателями и 

рабочей группой (малые творческие группы) преподавателей ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», обеспечивающих реализацию ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям.  

4.2. Преподаватели/рабочая группа преподавателей обеспечивает качественную 

подготовку КУМО, соответствующего требованиям ФГОС СПО по специальностям, 

программное, учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.3. Программные, учебно-методические материалы КУМО отражают современный 

уровень развития науки, учитывают принцип модульности реализации, предусматривают 

логическую последовательность изложения учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного процесса, 

позволяющих качественное освоение учебного материала, отрабатывать умения и 

получать опыт его применения на практике, тем самым овладеть ОК и ПК 

4.4. Разработка КУМО включает в себя следующие этапы: 

4.4.1. Выстраивание целостного представления о содержании основной 

профессиональной образовательной программы. 

Рабочая группа осуществляет распределение ответственности каждого 

преподавателя за результат своей деятельности, перед составлением программ каждого 

модуля и дисциплины выстраивает логику формирования результата, представленного 

профессиональными и общими компетенциями, которое происходит в рамках всех циклов 

профессиональной программы по профессии или специальности.  

После распределения ответственности каждого преподавателя за результат 

формирования профессиональных компетенций, выстроив общую логику реализации 

основной профессиональной образовательной программы по профессии или 

специальности, порядок освоения профессиональных модулей, разрабатывается рабочий 

учебный план в соответствии с ФГОС. 

4.4.2. Проектирование КУМО программ учебных дисциплин. 

При проектировании программы учебной дисциплины применяется 

дисциплинарный подход. Требования предъявляются стандартом ФГОС только к знаниям 

и умениям. КУМО программ учебных дисциплин включает нормативную документацию, 

учебно-методическое обеспечение, средства обучения и контроля в соответствии с 

рекомендациями ФИРО. 

В КУМО УД входят: 

1. Рабочая программа УД (Положение); 

2. Календарно-тематический план (Приложение); 

3. Технологические карты занятий (Приложение); 

4. Лекционный материал; 

5. Материалы для СРС (рекомендации, инструкции к выполнению лабораторных, 

практических работ). Дополнительно могут быть использованы рабочие тетради, учебные 

пособия; 

6. Наглядный и раздаточный материал; 
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7. ФОС – см. полож о ФОС 

8. Медиатека УД. 

 

4.4.3. Проектирование КУМО программ профессиональных модулей  (МДК) в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

КУМО программ профессиональных модулей включает разработку нормативной 

документации, учебно-методического обеспечения, средств обучения и контроля в 

соответствии с рекомендациями ФИРО. 

В КУМО ПМ (МДК) входят: 

1. Рабочая программа ПМ; (Приложение) 

2. Календарно-тематический план МДК (Приложение); 

3. Технологические карты занятий (Приложение); 

4. Лекционный материал; 

5. Клинические сценарии, чек листы; 

6. Материалы для СРС (рекомендации, инструкции к выполнению практических 

работ) – см. положение о СРС, положение о курсовой работе и выпускной 

квалификационной работе. Дополнительно могут быть использованы рабочие тетради, 

учебные пособия; 

7. Наглядный и раздаточный материал  

8. ФОС – см. полож о ФОС 

9. Медиатека ПМ (МДК). 

 

5. Организация контроля содержания и качества разработки КУМО  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Система контроля разработки КУМО носит поэтапный характер и предполагает: 

 5.1. Ответственным за соответствие учебно-методического обеспечения дисциплин 

и профессиональных модулей требованиям ФГОС СПО современному состоянию 

образования и науки, своевременность и достаточность разработки несёт преподаватель 

колледжа/филиала, осуществляющий занятия на текущий учебный год в соответствии с 

педагогической нагрузкой. 

 5.2. Ответственность за наличие комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин или профессиональных модулей (междисциплинарных курсов0 (УД и ПМ 

(МДК) как части основной профессиональной образовательной программы, несет 

председатель цикловой методической комиссии (ЦМК), контролирующий 

(координирующий) учебно-методическую деятельность преподавателей, за которыми 

закреплено обучение данной дисциплине или профессиональному модулю. 

5.3. Рабочие программы УД, ПМ рассматриваются на научно-методическом совете 

и согласовываются с работодателями, утверждаются директором колледжа. Материалы 

промежуточных и квалификационных экзаменов утверждаются зам. директора по УР и 

ПО. 

5.4. Научно-методический отдел колледжа осуществляет контроль содержания и 

качества подготовки КУМО УД, ПМ (МДК).  

5.5. КУМО по учебным дисциплинам и модулям (компоненты КУМО), 

разработанные в текущем учебном году, представляются преподавателями на 

рейтинговую оценку деятельности и в ежегодный конкурс методических разработок среди 

преподавателей колледжа. 
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Приложение  

 

Макет программы УД 

 

Министерство образования и науки республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________________ 

 

 

 

Вид подготовки                                          базовая__________________ 

Специальность                  _____________________________________                 

                            

Квалификация выпускника    __________________________________  

Форма обучения                                          очная___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ 
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Лист согласования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________________________ 

 

 

     1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы и разработана в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности код и специальность (базовой подготовки). 

 

             1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл из вариативной части ООП 

 

             1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

             1.1. Освоенные умения 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Медицинская сестра/медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

….. 
Медицинская сестра/медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1. 

ПК 2. 

ПК 3. 

…….. 

 

 

             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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

          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) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

………….. 

………….. 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме зачета во 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    _____________________________________ 

   

Наименование разделов 

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 1.  

 

   

Тема 1. 1.  1. 

 

2. 

   

Раздел 2.    

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

1 . . . . . . . .   

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (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 определяется по каждой позиции столбца 3 .Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц в столбце 4 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  



 11 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________ 

 

        3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_______________; мастерских________________; лабораторий_______________________. 
указывается наименование             указываются при наличии                              указываются при наличии 

         Оборудование учебного кабинета:  

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи»; 

- комплект раздаточного материала. 

 

         Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

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). 

       Залы: 

библиотека, читальный зал. 

 

        3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Карта обеспеченности литературой 

 

№  Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов  

Наличие грифа, вид 

грифа  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е  

Основная литература 

    

Дополнительная литература 

    

    

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

№  Наименов

ание ЭОР  

Вид ЭОР  Носитель 

(CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

Место 

доступа  

Автор  Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее  
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Интернет- ресурсы 

 

№  Наименование 

Интернет-ресурса  

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа  
(pdf, Doc, rtf, 

djvu, zip,tar)  

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс  

     

     

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:   

   

   

   

Знания:   
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Приложение  

Макет программы ПМ 

Министерство образования и науки республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.________________________________________ 

 

 

 

Вид подготовки                                          базовая__________________________________ 

Специальность                  _____________________________________________________                  

                                           ______________________________________________________ 

Квалификация выпускника       ________________________________________________ 

Форма обучения                                          очная___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20___г. 
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Разработчики: 

 

_________________________________________________ 

Ф.И.О., должность,  

_________________________________________________ 

Ф.И.О., должность,  

_________________________________________________ 

Ф.И.О., должность,  

 

 

Рекомендовано методическим советом ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» 

Протокол №______________от_________________________ 

Председатель_____________________________/____________/ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО ____ ________________  

                                                                                                       код наименование 

 

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: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора универсальных (общих) компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.  
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК n.n.     

    

Дескрипторы общих (универсальных) компетенций 

ОК 1     

     

Раздел заполняется разработчиком программы самостоятельно на основе функционального 

анализа 

 

Общие (универсальные ) и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО могут 

быть дополнены в программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная

) учебная работа  

учебная

, 

часов 

производственна

я  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

всего

, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
* * * 

* 
* 

* 
* * 

 Раздел 2.………… * * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

* 

(ввести 

 * 

(повторить 

                                                 
* 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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профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна

я) практика) 

число) число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

 

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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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Название 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 

1 2 3 

МДК. ………………….. 

номер и наименование 

МДК 

указывается количество часов на изучение МДК / части МДК  

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается количество 

часов на изучение раздела 

в целом 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование 

темы 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень 

освоения 
указывается количество 

часов на изучение темы в 

целом, включая 

самостоятельную 

работу 

1. **1 

…  ** 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид учебного указывается количество 

                                                 
1 Здесь и далее места, в которых необходимо указать уровень освоения помечены «**» 
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занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и его тематика. Например: 

«Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Виды и содержание учебных занятий 

должны обеспечивать освоение всех умений обозначенных в п. 1.2.) 

часов на все учебные 

занятия 

1. количество часов на 

данное(ые) занятие(я)  

… 

количество часов на 

данное(ые) занятие(я) 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование 

темы 

Содержание  Уровень 

освоения 

*2 
1. ** 

… ** 

Тематика учебных занятий * 

1. * 

… * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть 

приведена по каждой теме (см. макет учебной дисциплины) 

 

* 

                                                 
2 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 
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Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
* 

Тема n.1. …………………. 

номер и наименование 

темы 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

* 
1. ** 

…  ** 

Тематика учебных занятий  * * 

1. * * 

… * * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование 

темы 

Содержание  Уровень 

освоения 
* 

1. ** 
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… ** 

Тематика учебных занятий * 

1. * 

… * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть 

приведена по каждой теме. Тогда соответствующий пункт должен называться «Тематика учебных занятий и 

самостоятельной работы» 

* 

Учебная практика раздела N 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела N (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет 

* 
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право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 

общепрофессиональной дисциплине(ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать 

виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение  задач 

работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 

специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Всего * 
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По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может 

приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, 

указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  
                указывается наименование 

мастерских ____________; лабораторий __________. 

                указываются при наличии                   указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

_____________________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской (по каждой из мастерских): 

_____________________________________________________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (по каждой из лабораторий): 

 _____________________________________________________________________________ 

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. Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, 

лаборатории, если их несколько 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Карта обеспеченности литературой 

 

№  Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов  

Наличие грифа, вид 

грифа  

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке  

Основная литература 

1. 4

. 

   

    

Дополнительная литература 
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1.     

2.     

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

№  Наименова

ние ЭОР  

Вид ЭОР  Носитель 

(CD, DVD, 

сервер НБ)  

Место 

доступа  

Автор  Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  

       

       

 

     

Интернет- ресурсы 

 

№  Наименование 

Интернет-ресурса  

Автор, 

разработчики  

Формат документа  

(pdf, Doc, rtf, djvu, 

zip,tar)  

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс  

     

     

 

 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по 

разделам) 

Контроль и оценка результатов освоения Профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:      

   

Знания:      
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РС (Я) 

ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК №1                                                                           

«УТВЕРЖДАЮ» Протокол  №  ___                                                                       Зам. директора по УПР:                      

от «__» _____________20____ г. 

Председатель ЦМК             _____________/_________/ 

 ___________ /_____________/ 

    

        

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН        

на _____________________  уч. год 
по (УД, ПМ, МДК)  

__________________________________ 

__________________________________ 
по специальности: _____________________  (уровень обучения) 

 ____ курс 

   Составлен в соответствии с требованиями ФГОС от 2014 г. 

 

                                                                                                                                        Преподаватель: 

                                                                                                                                                                    

_______________________ 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                   г. Якутск, 20_____ г. 
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№ 

п/п 

Тема занятий Вид  

занятий 

Кол-во 

 часов 

Самостоятельная работа Кол-во 

час на 

СРС 

          Литература  

(основная и дополнительная)  

для студентов 

1 2 3 4 6  7 

1       

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  
 

Тема:_________________________________________________________________________ 

 

Специальность: ____________________________________курс: ____      группа: _________ 

 

Вид занятия:_______________________     Время: ___________ 

 

Место проведения: 

_________________________________________________________________ 

 

Образовательная цель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент должен знать: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент должен уметь: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Общие компетенции (ОК): _____________________________________________________ 

 

Профессиональные компетенции (ПК): _________________________________________  

 

Личностные результаты (ЛР): ___________________________________________________

    

Методическая цель:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Внутрипредметная связь: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Межпредметная связь: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оснащение занятия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационная часть: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Целевая установка: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Актуализация базовых знаний (повторение пройденной темы): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

 

4. Формирование новых знаний:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

5. Закрепление знаний, умений:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

6. Подведение итога. Рефлексия по пройденной теме: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

7. Задание на дом: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

Подпись_______________________ 
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Термины, определения и сокращения 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП СПО) –  

совокупность учебно-методической документации, разработанной образовательным 

учреждением для каждой специальности подготовки на основе соответствующих 

требований ФГОС СПО. Является обязательным внутренним нормативным документом 

образовательного учреждения для реализации целенаправленного образовательного 

процесса в достижении результатов, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом с учетом вида, типа образовательного учреждения и 

потребностей работодателей и обучающихся. 

Учебный план специальности (УП) – документ, устанавливающий график учебного 

процесса по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, их распределение по курсам, семестрам, общую 

трудоемкость дисциплин в часах, объем аудиторных и самостоятельных занятий, формы и 

сроки учебной и производственных практик и государственной итоговой аттестации. 

Учебная дисциплина (УД) – часть образовательной программы среднего 

профессионального образования (обучения), система знаний и умений, отражающая 

содержание науки и/или области профессиональной деятельности, способствующая 

формированию общих и/или профессиональных компетенций и нацеленная на 

достижение результатов обучения. 

Профессиональный модуль (ПМ) – часть образовательной программы среднего 

профессионального образования (обучения), предусматривающая подготовку 

обучающихся к конкретному виду профессиональной деятельности. Составляющие 

части профессионального модуля /междисциплинарные курсы, учебная и 

производственная практики/обеспечивают усвоение знаний, выработку набора умений, 

приобретение практического опыта и формирование конкретных профессиональных и 

общих компетенций, которые в совокупности необходимы для выполнения трудовых 

функций (вида профессиональной деятельности). Профессиональный модуль имеет 

самостоятельное значение для трудового процесса. Профессиональный модуль может 

быть частью образовательной программы или самостоятельной программой с 

обязательной процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании. 

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, 

которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля состоит: 

из междисциплинарного курса или его части (если практика по модулю проходит 

концентрированно); из междисциплинарного курса или его части в сочетании с практикой 

(если практика по модулю проходит рассредоточенно). 

Междисциплинарный курс (МДК) – система знаний и умений, отражающая специфику 

вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при 

прохождении обучающимися практик в рамках профессионального модуля. 

Практика (Учебная) – вид учебных занятий, использующийся для освоения начальных 

профессиональных умений в условиях учебных кабинетов, лабораторий или баз 

практического обучения. 

Практика (Производственная) - вид учебных занятий, использующийся для освоения 

обучающимися профессиональных компетенций и развития общих компетенций в 

процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней 

условиях. Производственная практика подразделяется на: производственную практику по 

профилю специальности/по профессиональному модулю/ и преддипломную практику. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины или профессионального 
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модуля (КУМО) – совокупность нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и средств контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации и реализации образовательного процесса по каждой составляющей учебного 

плана образовательной программы по специальностям подготовки. 

Содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов 

информации (дидактических единиц), раскрывающих общие и специфические свойства 

объекта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, методы и 

способы его 

исследования, преобразования, создания или применения. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебного процесса, выполняемая 

студентами с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и приобретения 

соответствующих умений и формирования компетенций, составляющих содержание 

подготовки специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


