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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  

43.01.09  Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится общепрофессиональному циклу  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться  средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического  здоровья  для профессии Повар, кондитер; 

- средства профилактики перенапряжения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

 

Уметь 

 

Знать 

ОК 01. 

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавание сложных 

проблемных 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных 

ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий.  

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

 

 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определить 

необходимые 

Ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных 

сферах.  

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

 

Актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить. 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально 

м и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессионально 

й и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач.  

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 02 . 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

енеобходимых  для 

выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию 

в соответствии с параметрами 

поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в 

контексте профессиональной 

деятельности. 

 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска. 

 

 

 

 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессионально й 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Инф   Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по профессии . 

 Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессионально й 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

 

 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации.  

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 
профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

 

 
ОК 0 4. 

Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Психология 

коллектива. 
 

Психология 

личности. 

Основы проектной 

Деятельности. 
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ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и  

культурного контекста. 

 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои 

мысли по профессиональной 

тематике на государственном 

языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе. 

 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. Оформлять  

документы.  

 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

 

Понимание значимости своей 

профессии. 

Демонстрирование поведения 

на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии  

 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции,  

общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 07. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

обеспечивание 

ресурсосбережения  

на рабочем месте.  

 

 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

  

 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 08. 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности  поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры.  

Поддержание уровня 

физической  

подготовленности  

для успешной  

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использовать 

физкультурнооздоров

ительную 

деятельность для 

укрепления здоровья,  

достижения  

жизненных и 

профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные 

приемы  

двигательных  

функций в 

профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии.  

 

Роль  

физической  

культуры  в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового   

 образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска  

физического 

здоровья для 

профессии. 

Средства 

профилактики  

перенапряжения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

 

Применять  

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на 

профессиональные темы 

 

Понимать общий 

смысл четко  

произнесенных 

высказываний на 

известные  темы 

(профессиональные и 

бытовые),   

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы  

участвовать в 

диалогах  на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить  свои 

действия (текущие и 

планируемые), 

писать простые 

связные  

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

 

Правила построения  

простых и  

сложных  

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребит 

ельные глаголы  

(бытовая  и 

профессиональная 

лексика), 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию  

предметов,  

средств и  

процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы: 40 часов, в том числе: 

практическое обучение: 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме:  

дифференцированного зачета  1,2,3,4 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

 

Объем часов Осваивае
мые 

элементы 
компетен

ций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

Практические занятия. 
1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2 ОК 01-11 

 

Раздел 2. Легкая 

атлетика 

   

Тема 2.1. 

Спринтерский бег 

 

 

Практические занятия. 2 ОК 01-11 

 

1.  

2.  

Техника спринтерского бега, варианты низкого старта. 

Техника эстафетного бега. 

1 

1 

 

 

 

Тема 2.2. 

Кроссовая 

подготовка 

Практические занятия.                  4 ОК 01-11 

 

3. 

 

4. 

Техника бега на средние дистанции: низкий и высокий старт, стартовый разгон, 

финиширование. 

Техника бега на длинные дистанции.  

 

2 

2 

 

 

 

Тема 2.3. 

Метание гранаты 

 

 

Практические занятия. 4 ОК 01-11 
 

7. 

8. 

Техника метания гранаты с места и с разбега. 

 Техника метания гранаты в цель и на дальность. 

2 

2 

 

 

Раздел 3. 

Гимнастика 

 48  

Тема 3.1. 

Общефизическая 

подготовка 

 

Практические занятия. 8 ОК 01-11 

 

9. 

 

10.

11. 

12. 
 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на координацию, 

гибкость, равновесие, выносливость, сенсорику. 

Специальные упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Специальные упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

2 

 

2 

2 

2 
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Тема 3.2. 

Висы и  упоры на 

перекладине, 

брусьях 

Практические занятия. 4 ОК 01-11 

 

13.  

 

14. 

Техника выполнения элементов, связок, комбинаций на низкой и высокой 

перекладинах.  

 Техника выполнения элементов, связок, комбинаций на брусьях. 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 3.3. Элементы 

атлетической 

гимнастики 

(оздоровительное 

направление) 

Практические занятия. 6 ОК 01-11 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

Техника выполнения комбинированного варианта комплекса упражнений 

атлетической гимнастики.  

Техника выполнения комплексов атлетической гимнастики: для развития силы и 

увеличения мышечной массы. 

Техника выполнения комплексов атлетической гимнастики: для развития 
выносливости и уменьшения  массы тела. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 3.4. 

Акробатика 

Практические занятия. 6 ОК 01-11 

 

18. 

19. 

20. 

 

Техника выполнения перекатов вперед и назад. 

Техника выполнения кувырка вперед и назад. 

Техника выполнения стойки: на лопатках, на голове, на руках у стенки. 

2 

2 

2 

 

Всего: 40  

 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием: 

 спортивного зала; 

 тренажерного зала; 

 открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 лыжной базы. 

 

Оборудование спортивных залов:  

 гимнастический инвентарь:  

1. перекладина, 

2. брусья параллельные, 

3. скамейка гимнастическая, 

4. планки металлические для прыжков, 

5. скакалки, 

6. штанга, 

7. гантели, 

8. мячи набивные, 

9. гимнастические маты поролоновые; 

-  легкоатлетический инвентарь:  

      1. гранаты весом 500 г, 700 г, 

      2. секундомеры, 

      3. рулетка металлическая, 

      4. эстафетные палочки, 

      5. аптечка; 

 лыжный инвентарь:  

1. лыжи беговые с креплениями, 

2. палки лыжные, 

3. ботинки лыжные, 

4. мазь лыжная для различной температуры 

-  инвентарь для спортивных игр: 

1. мячи баскетбольные, 

2. мячи волейбольные, 

3. мячи футбольные, 

4. щиты баскетбольные с кольцами, 

5. сетки волейбольные со стойками, 

6. свистки судейские, 

7. аптечка 

-  спортивные костюмы для сборных команд: 

1. по баскетболу, 

2. по волейболу. 
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3. по мини-футболу, 

4. по легкой атлетике, 

5. по лыжным гонкам. 

       

Технические средства обучения:  

 магнитофон; 

 компьютер; 

 тренажеры. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура./А.А. Бишаева.- М.: 

Издательский центр « Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники:  

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл./ В.И. Лях, А.А.Зданевич. – 

М.: Просвещение,  2016.-237 с 

2. Андрюхина Т.В. Физическая культура. 10-11 кл. /Т.В.Андрюхина, 

Н.В.Третьякова. – М.: 2017. 

 

Интернет-источники: 
 

http://infourok.ru 

http://nsportal.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.openclass.ru 

http://kco-anyak.myjino.ru 

http://edu.convdocs.org 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы оценки 

Умения:  

 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Дифференцированный зачет 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий,  принятие 

нормативов. 

Знания:  

 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического  здоровья  для  

  профессии Повар, кондитер; 

- средства профилактики 

перенапряжения. 

 
 

Фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 
(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, 
с 

16 

 
17 

4,4 и выше 
4,3 

5,1-4,8 

 
5,0-4, 

5,2 и 
Ниже 

5,2 

4,8 и 
Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 
5,9-5,3 

6,1 
Ниже 

6,1 

2 Координацио 

нные 

Челночный 
бег 3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 
выше 
7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и 
выше 
8,4 

9,3-8,7 

 
9,3-8,7 

9,7 
ниже 
9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 

места, см 

16 

 
17 

230 и 
выше 
240 

195-210 

 
205-220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170-190 

 
170-190 

160 
Ниже 
160 

4 Выносливост 
ь 

6-минут-ный 
бег, м 

16 

 
 

17 

1500 и 
выше 

 
1500 

1300-1400 

 
 

1300-1400 

1100 и 
ниже 

 
1100 

1300 и 
выше 

 
1300 

1050-
1200 

 
1050-

1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость Наклон 
вперед 

из положения 

стоя, см 

16 
 

17 

15 и выше 
15 

9-12 
 
9-12 

5 и ниже 
5 

20 и 
выше 
20 

12-14 
 
12-14 

7 и ниже 
7 

6 Силовые Подтягиван
ие: на 
высокой 

перекладине 
из виса, 
кол-во раз 

(юноши, на 
низкой 
перекладине 

из виса 
лежа, кол-во 
(девушки) 

16 

 
17 

11 и выше 
12 

8-9 

 
8-9 

4 и ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13-15 

 
13-15 

6 и ниже 
6 

 

                                   ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
                          ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ  
                                               МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз каждой 
ноге). 

10 8 5 

3.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

4.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (количество 

раз). 

13 11 8 

6.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12 9 7 
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7.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

8.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз). 7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 
-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

                  ОЦЕНКАУРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ     

                       ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ    

                   МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

3.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на каждой 

ноге). 

8 6 4 

4.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине (количество раз). 20 10 5 

5.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

6.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

7.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 
-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист экспертизы 

 Рабочей программы учебной дисциплины  

43.01.09 Повар, кондитер 
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Наименование ППКРС  43.01.09 Повар, кондитер 

Код и наименование учебной дисциплины   

ФК.00   Физическая культура 

Автор (ы)   В.И.Макаров________________________________ 

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертн

ая 

оценка* 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя разделов не 

меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка)рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» или 

пояснительной записки и ее соответствие утвержденной в 

техникуме формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы (указаны 

область применения программы, место УД в структуре 

ППКРС, цели и задачи, количество часов на освоение 

программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД объему, 

указанному в РУП 

2 

 

 

 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем часов на их 

выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором указано 

содержание учебного материала, перечень лабораторных, 

практических и контрольных работ, содержание 

самостоятельной работы обучающихся, тематика 

курсовых работ (проектов) и самостоятельной работы 

обучающихся над его выполнением, объем часов и 

уровень освоения 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению (учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские, оборудование, ТСО, 

необходимые для реализации программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТом и требованиями к году издания 

2 

 

 

 

2 

 

 

1.5. Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют результатам, 

указанным в паспорте программы УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с учетом 

специфики обучения 

2 

 

2 

 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования разделов 

программы соответствуют наименованиям, указанным в 

2 

 

 

2 
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оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с общими 

требованиями к оформлению текстовых документов, 

методическими рекомендациями по составлению 

программ УД и утвержденной в ОУ формой программы 

УД 

 

2 

 

 

 

 

1.7 Объем времени 

на освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на освоение УД 

(всего часов), в паспорте программы, таблицах 

«Содержание обучения» и «Тематический план УД» 

совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на самостоятельную 

работу, в паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область применения 

программы» в достаточной мере определяет специфику 

использования примерной программы УД в основном и 

дополнительном профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и умений в 

инвариантной части соответствует ФГОС  

2.1.3. % отличие программы от примерной (в случае ее 

наличия) или от требований ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, знаний и 

умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в инвариантной 

части соответствуют ФГОС  

2.1.6. Добавлены требования к умениям и знаниям (на 

основании чего?) с учетом требований работодателей 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает содержание 

всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими занятиями 

полностью соответствует основным показателям оценки 

результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией», 

лабораторными работами и практическими занятиями 

соответствует специфике основных показателей оценки 

результатов обучения (приложение). 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала определен с 

учетом формируемых умений в процессе выполнения 

лабораторных работ, практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий самостоятельной 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
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работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить (в 

контексте тематики должны быть обозначены формы 

результатов выполнения индивидуальных домашних 

заданий (реферат, сообщение, доклад, презентация, 

конспект лекций, схема, чертеж, карта и т.п.) 

2.2.7. В содержании тем отражены дополнительные (сверх 

стандарта) знания и умения в соответствии с заявленными 

компетенциями 

2.2.8 Тематика курсовых работ соответствует специфике 

и обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (мастерских, 

лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, 

предусмотренных программой учебной дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, предусмотренных программой 

учебной дисциплины (с учетом количественных 

характеристик на одного или группу обучающихся из 25 

чел.) 

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-ресурсы) 

содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации образовательного 

процесса в достаточной мере раскрывают особенности 

освоения программы (как минимум описываются условия 

проведения занятий, перечисляются дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данной дисциплины) и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям, 

установленным ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педагогических) кадров достаточны для 

качественного проведения занятий 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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2.4 Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы однозначно 

для понимания и оценивания 

2.4.2. Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют заявленным компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов обучения 

в полной мере раскрывают специфику соответствующих 

профессиональных компетенций (соответствовать 

знаниям, умениям по ФГОС, охватывать весь цикл 

действий обучаемого, предусматривать возможность 

контроля и оценки в процессе обучения на базе 

образовательного учреждения) 

2 

 

2 

 

 

2 
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