
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики  «Алатырский технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальности  

09.02.07  Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2022 г. 

 



 2 

Разработана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта по 

профессии среднего 

профессионального образования  

09.02.07  Информационные 

системы и программирование 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом  

от "31" августа 2022 г. 

№ 84 

 

 

 

 

 

  

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Экспертным советом ОУ 

Протокол  от "30"  августа 2022 г.  № 1 

Председатель Экспертного совета __________ /В.Н. Пичугин/ 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ  

Загубин В.А., руководитель физвоспитания  

 Филиал  «СамГУПС» в г. Алатырь 

"29"  августа 2022 г. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО  

на заседании ПЦК информационных 

и технологических специальностей  

Протокол  от "29" августа 2022 г. № 1 

Председатель ПЦК: __________/Е.В. Самойлова/ 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Иванов Л.О., преподаватель 

физической культуры 

"27 " августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

12 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК  06 

ОК 07 

ОК 08 

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 

(специальности). 

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы 168 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 часов, в том числе: 

практическое обучение 168 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 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

 практические занятия 168 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 

4,6,8 семестрах   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 4 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  

4 

Практические занятия 

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

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств. 

Раздел 2. Легкая атлетика 50 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 2.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  

18 

Практические занятия 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

3. Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

4. Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

5. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

6. Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

7. Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

8. Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

9. Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Тема 2.2. Бег на 

длинные дистанции. 

Содержание учебного материала  

16 

Практические занятия 

1. Техника бега по дистанции 

2. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

3. Разучивание комплексов специальных упражнений 

4. Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
 

5. Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный 
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шаг) 

6. Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

7. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

8. Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  

16 

Практические занятия 

1. Техника бега на средние дистанции. 

2. Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

3. Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

4. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

5. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

6. Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

7. Техника метания гранаты 

8. Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Раздел 3. Баскетбол 36 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  

6 

Практические занятия 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

2. Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

3. Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

Тема 3.2. Техник 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение –

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  

6 

Практические занятия 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

2. Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

3. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

Содержание учебного материала  

18 Практические занятия 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
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ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

4. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

5. Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  

6 

Практические занятия 

1. Техника владения баскетбольным мячом 

2. Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча 

сместа под кольцо 

3. Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

Раздел 4. Волейбол 36 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  

12 

Практические занятия 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

2. Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке. 

3. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после перемещения 

4. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия игроков, взаимодействие игроков 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала   

6 
Практические занятия  

1. Техника нижней подачи и приёма после неё 

2. Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3.Техника 

прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала   

6 Практические занятия  

1. Техника прямого нападающего удара 

2. Отработка техники прямого нападающего удара  



 9 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала   

12 

Практические занятия  

1. Техника прямого нападающего удара 

2. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке. 

3. Учебная игра с применением изученных положений. 

4. Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 6 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала   

6 

Практические занятия  

1. Техника коррекции фигуры 

2. Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

3. Круговая тренировка на 5 - 6 станций  

Раздел 6. Лыжная подготовка 36 ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 6.1. Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

36 

Практические занятия 

1. Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)). 

2. Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

3. Катание на коньках.  

4. Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. 

Бег на дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на коньках.  

5. Кроссовая подготовка.  

6. Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Всего: 168  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализации программы учебной дисциплины осуществляется в 

специальных помещениях: спортивный зал, тренажёрный зал, 

оборудованные раздевалки с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование:  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для 

игры в бадминтон;  

- оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

- оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы). 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи 

для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

- оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

- лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

- учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям безопасности; 

- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази 

и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране.  

 

3.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Перечень    учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. проф. 

образования / А.А. Бишаева.- 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020.- 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля 

умения: 

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 (специальности). 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

  

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 (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 
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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 Подтягивание: 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 
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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 

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 
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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  

ОГСЭ.05. Физическая культура 
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Наименование ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Код и наименование учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура 

Автор  Иванов Л.О. – преподаватель физической культуры  

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

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 

 

 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место УД 

в структуре ППССЗ, цели и задачи, количество 

часов на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

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 оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

2 
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общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

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 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 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 

 

 

 

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. 

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 

работы раскрывается «диагностичными» 

формулировками, отражающими овеществленный 

результат учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, который можно проверить и оценить 

2 
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(в контексте тематики должны быть обозначены 

формы результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий (реферат, сообщение, доклад, 

презентация, конспект лекций) 

2.2.7. Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов (лабораторий) 

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  

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  

кадров достаточны для качественного проведения 

занятий 

2 

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) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и оценки 

умений и знаний образует систему достоверной и 

объективной оценки уровня освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка результатов 

освоения» УД содержит: 

- в достаточной мере информацию об организации, 

средствах и проведении аттестации обучающихся; 

-перечень контрольных точек, обеспечивающий 

текущий контроль и промежуточную аттестацию; 

2 
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