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№ п/п

1
Раздел
Тема

Число

2

Наименование блоков и модулей

3

Колво
часов

Вид
занятий

4

5

Наглядные
пособия

6

Домашняя
работа

7

Время,
выделяемое
для см/р во
время
занятия и
вне
аудиторных
занятий
8

Учебная
литература

9

План занятия
Предмет:__________________________________________________________________
Тема _____________________________________________________________________
Цели урока:
- обучающая
-развивающая
-воспитательная
Тип урока:
Оснащение:
- тесты
- карточки- задания
-карточки- таблицы
ТСО и т.д.
Литература:
Контрольные вопросы :

Ход :

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование
Хронометраж Деятельность
этапа занятия
преподавателя
Организационный
Сообщение темы
и цели
Изложение
нового материала
(контрольные
вопросы)
Закрепление
материала
Самостоятельная
работа
Подведение
итогов урока
Задание на дом

Деятельность
обучающихся

План занятия №
Дисциплина __________________
Дата__________________________
Преподаватель _________________
Группа_________________________
Тема занятия:

Форма занятия:

Цели занятия:
1.Дидактическая2.Развивающая3.Воспитательная-

I.Орг. момент: приветствие, проверка присутствующих, выдача
дидактического материала к занятию ( карточек, тестов, опросных листов,
практических заданий, опорных конспектов, деталей, прочих материалов и
наглядных
пособий)___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
II. Проверка домашнего задания (знаний по предыдущей теме)
Вопросы:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

III.Изложение нового материала (основная часть занятия)
План:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
IV.Закрепление нового материала:
Самостоятельная работа студентов (тесты, практические задания, устные и
письменные ответы на теоретические вопросы и
т.п.)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V.Домашнее
задание:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VI.Подведение итогов занятия ( рефлексия):
Анализ качества работы обучающихся на занятии (индивидуально и группы в
целом), достигнуты ли цели занятия, выводы по ходу занятия, выставление и
комментирование оценок)
____________________________________________________________
VII.Литература, технические средства, ИКТ, наглядные пособия к занятию.

Дата занятия_____________
Технологическая карта урока
ФИО преподавателя___________________________________________
Дисциплина__________________________________________________
Группа______________________________________________________
Тип урока___________________________________________________
Дидактическая
структура урока
Организационный
момент
Цели:
Проверка
домашнего
задания
Изучение нового
материала
Закрепление
нового материала
Контроль
Рефлексия

Деятельность
обучающихся

Деятельность
преподавателя

Задания для обучающихся,
выполнение которых
приведёт к достижению
планируемых результатов

Планируемые результаты
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины (название дисциплины)
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности
СПО (код и название профессии / специальности) (Уровень подготовки для
специальности СПО) следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
У 1………
У n………
З 1……....
3 n ………
ОК 1……..
ОК n .……
(Укажите из таблицы 2 ФГОС по специальности умения, знания, общие
компетенции для дисциплины)

Формой аттестации по учебной дисциплине является _______________
Указать форму аттестации, предусмотренную учебным планом специальности
учебного заведения.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие
проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих компетенций:
Таблица 1.1
Результаты обучения:
умения, знания и общие
компетенции (желательно
сгруппировать и проверять
комплексно, сгруппировать
умения и общие
компетенции)

Показатели оценки
результата
Следует сформулировать
показатели
Раскрывается содержание
работы

Форма контроля и
оценивания
Заполняется в
соответствии с разделом 4
УД

Уметь:
У 1.

ОК ….
У 2.

ОК….
У 3.

ОК….
У 4.

ОК….
У 5.

ОК….
Знать:
З1.
З2.
З2.
З4.

2.2. Требования к портфолио (раздел включается по усмотрению
преподавателя)

3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине (название дисциплины),
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Элемент учебной
дисциплины

Текущий контроль
Форма контроля
Проверяемые
ОК, У, З

Раздел 1
Тема 1.1

Тема 1.2

Устный опрос
Практическая работа №1
Тестирование
Самостоятельная работа
Устный опрос
Практическая работа №2
Тестирование
Самостоятельная работа

Устный опрос
Практическая работа №3
Практическая работа №4
Тестирование
Самостоятельная работа

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Устный опрос
Практическая работа №5
Практическая работа №6
Тестирование
Самостоятельная работа

Контрольная работа
№2

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Экзамен

У1, У2, У3, У4
З 1, З2, З3, З4, З5
ОК 3, ОК 7

Контрольная работа
№3

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Экзамен

У1, У2, У3, У4
З 1, З2, З3, З4, З5
ОК 3, ОК 7

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Раздел 3
Тема 3.1

Промежуточная аттестация
Форма
Проверяемые ОК,
контроля
У, З
Экзамен
У1, У2, У3, У4
З 1, З2, З3, З4, З5
ОК 3, ОК 7

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

Раздел 2
Тема 2.1

Таблица 2.2

Формы и методы контроля
Рубежный контроль
Форма контроля
Проверяемые
ОК, У, З
Контрольная работа
У1, У2,
№1
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

У1, У2,
З 1, З2, З3,
ОК 3, ОК 7

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений У1,
У2 …. (рубежный, тематический контроль)
(прописать типовые задания в соответствии с табл. 1.1. , примеры)
1) Задания в тестовой форме (пример)
2) Анализ кейс-стадии
Задание.
Внимательно прочитайте текст предложенного кейса и дайте ответы на
следующие вопросы:
1.
2.
3.
3) Практическая работа
1. Задание.
4) Самостоятельная работа
Задание.
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4, З5, З6 …..(рубежный
тематический контроль)
1) Задания в тестовой форме (пример)
2) Анализ кейс-стадии
Задание.
Внимательно прочитайте предложенный кейс и дайте ответы на
следующие вопросы:
1.
2.
3.
3) Практическая работа
1. Задание.
4) Самостоятельная работа
Задание.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по
учебной дисциплине
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка
осуществляются с использованием следующих форм и методов:
_________________________________________________________________.
Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и
рубежного контроля, промежуточной аттестации (если она предусмотрена).

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение
_________________________________________________________________.
(экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта)

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения
учебной дисциплины название
по специальности СПО (код и название специальности)
(Уровень подготовки для специальности СПО)
(У и З прописываются в соответствии с табл. 1.1. КОС и таблицей 2
ФГОС по дисциплине)
Умения
У1 У2У3У4 _______________________________________________________
Знания
З1-;
З2З3З4З5- _______________________________________________________
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1
(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся)
Вариант 1
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – _________часа
Задание
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается овладение
умениями и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 1.1 настоящего макета.
Задания должны носить практикоориентированный характер.

Литература для обучающихся:
Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться
на экзамене

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Указать деление на подгруппы, количество
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно
по количеству экзаменующихся.
Время выполнения задания – ….. час.
Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные
образцы, макеты, бланки документов, компьютерные программы, в том
числе используемые для электронного тестирования,
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «5» (отлично) Оценка «4» (хорошо) Оценка «3» (удовлетворительно) Оценка «2» (неудовлетворительно) 5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины
Раздел заполняется в логической последовательности, выстроенной в
рабочей программе учебной дисциплины и календарно-тематическом плане.
Можно опираться на таблицу 2 данного документа

Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год
Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год
по дисциплине
_________________________________________________________________
В комплект КОС внесены следующие изменения:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании
МС_______________________________________________________
«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).
Председатель МС ________________ /___________________/
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2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины
__________________________________________________________________
является
частью
примерной
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
(специальностям)
/
профессии
(профессиям)
________________________________________________________________.
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу
(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в
зависимости от широты использования программы учебной дисциплины.

Программа учебной дисциплины может быть использована
____________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность программы
профессиональной подготовки)

1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

__________________________________________________________________
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу
Например: Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного
учебного
цикла
в
соответствии
с
_________________________________
(техническим/естественнонаучным/социально-экономическим/гуманитарным) профилем
профессионального образования.
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС СОО (СПО)
_______________________________________________________________________________
(филология, иностранные языки, общественные науки и т.д.)
общей (по выбору) из обязательных предметных областей (дополнительной – по выбору
обучающихся, предлагаемых ПОО).
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО (СПО) базовый
(профильный).
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию курса _________ на ступени
основного (среднего) общего образования.
В то же время учебная дисциплина ________ для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.

Рабочая программа учебной дисциплины __________ имеет межпредметную связь
с
общеобразовательными
учебными
дисциплинами
______________________________________
и
профессиональными
дисциплинами
__________________________________.
Изучение учебной дисциплины ______ завершается промежуточной аттестацией
в форме экзамена (дифференциального зачета) в рамках освоения ППКРС/ППССЗ на базе
основного (среднего) общего образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
__________________________________________________________________
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
__________________________________________________________________
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по
специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.

1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.
часов вариативной части учебных циклов ППКРС/ППССЗ:
_____________(или не предусмотрено).

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

*

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

*

в том числе:
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 и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (в этой строке часы не указываются)
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
наименование
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.
Тема 1.1.

Содержание учебного материала
1

Тема 2.

………….

**

Лабораторные работы

*

Практические занятия

*

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся

*

Содержание учебного материала

*

1

………….

**

Лабораторные работы

*

Практические занятия

*

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся

*

Раздел 2.
Тема 2.1.

*

*
Содержание учебного материала
1

*

………….

**

Лабораторные работы

*

Практические занятия

*

Контрольные работы

*

Самостоятельная работа обучающихся

*

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 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)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
______________________________________________________________;
указывается 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).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем

в

процессе

проведения

практических

занятий

и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

перечисляются все знания и умения,
указанные в п.1.3.. паспорта
программы

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

Лист изменений и дополнений
в рабочую программу учебной дисциплины
_____________________________________________________________________________________
по специальности _________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

№ изменения, дата изменения; номер страницы с изменением
Например: Изменение №1, 16.06.15 г., стр. № 14
БЫЛО
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