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1. Структура (макет) рабочей программы учебной дисциплины
(модуля) ФГБОУ ВПО «ВГИФК» представлена в 
приложении № 1 настоящего Положения.

2. Настоящее положение составлено в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства Федерации образования и науки Российской 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО_____________________________________.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

знать:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_____________, в том числе:

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося__________ . из
них на освоение основ военной службы - ______________/

самостоятельной работы обучающегося_______________ .
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспектов по темам учебной дисциплины с 
использованием профильной литературы; реферирование 
учебной литературы; подготовка к практическим занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по заданным 
условиям
Итоговая аттестация в форме

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наимен
ование
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Обь 
ем / 
ч.

Уро
вень
осво
ени
я

семестр
Тема 1. Содержание учебного материала:

1

2

3

4

5

Практические занятия:
1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
1
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СП О____________________________________ .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

знать:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  , в том числе:

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося__________ . из
них на освоение основ военной службы - ______________/

самостоятельной работы обучающегося_______________ ;
консультации_____________________________ .
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ______
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспектов по темам учебной дисциплины с 
использованием профильной литературы; реферирование 
учебной литературы; подготовка к практическим занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа по заданным 
условиям
Консультации (всего)
Итоговая аттестация в форме

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наимено
вание
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объ 
ем / 
ч.

Уро
вень
осво
ения

семестр
Тема 1. Содержание учебного материала:

1

2

3

4

5

Практические занятия:
1
2
3

Самостоятельная работа обучающихся:
1

5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:

• стенды,
•

Технические средства обучения:
•  мулътимедиапроектор,
•  компьютер,
• электронная указка.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

Дополнительные источники:

Перечень Интернет-ресурсов

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения


