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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП (ППССЗ) – основная профессиональная образовательная программа по спе-

циальности; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 
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1. Назначение и область применения 

 

Действие настоящего Положения о разработке рабочей программы учебной дисциплины 

распространяется на все структурные подразделения техникума. 

 

2. Описание 

2.1.Общие положения 

 

2.1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является одним из основных норматив-

ных документов, предназначенных для реализации требований к уровню освоения основных 

профессиональных образовательных программ по специальности в соответствии с ФГОС СПО 

и учебным планом. 

2.1.2. Рабочая программа УД определяет цели изучения, назначение и место учебной 

дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного материала в виде дидак-

тических единиц и формы организации обучения. Она регламентирует количество времени на 

изучение разделов учебной дисциплины и определяет формы и методы контроля. 

2.1.3. Рабочая программа УД пересматривается ежегодно, в неѐ могут вноситься допол-

нения и изменения (в соответствии с потребностями работодателей). Рабочая программа выно-

сится на рассмотрение цикловой комиссией, рекомендуется к использованию педагогическим 

советом, утверждается директором техникума, как составляющая ОПОП. 

2.1.4. Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании образователь-

ных результатов (компетенций), указанных в разделе 3 ОПОП СПО по соответствующей спе-

циальности. 

- последовательная реализация междисциплинарных связей, согласование содержания и 

устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана спе-

циальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных заня-

тий в зависимости от формы обучения; 

- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов; 

- учет региональных особенностей хозяйствования. 

2.1.5. Паспорт рабочей программы должен содержать: 

1. Область применения программы 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 
2.2. Оформление рабочей программы 
 

2.2.1. Первый лист рабочей программы является титульным листом, содержит следую-

щие реквизиты: 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20….г. 

 

2.2.2. Оборотная часть титульного листа 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности (специально-

стям) среднего профессионального образования (далее СПО) 

_______________________________________________________________________ 

      код                                            наименование специальности (ей)  

Указать специальность (специальности) в зависимости от широты использования рабочей программы 

учебной дисциплины. 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 

Разработчики: 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Протокол от ―___‖ _______________________________ г. № ____ 

 

Председатель цикловой комиссии  

_________________________________________________ 
                                  (подпись)                                                     (и. о. фамилия)    

 

Рекомендована педагогическим советом   от «___»_____20___, протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. На третьем листе располагается содержание рабочей программы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.2.4. Далее  каждый раздел программы начинается с нового листа. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            __________________________________________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО ______________________________________________________. 

Указать специальность (специальности) в зависимости от широты использования рабочей  

программы учебной дисциплины. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном обра-

зовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной под-

готовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Указываются общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС  по специ-

альности с учетом  Приложения 2. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

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 преду-

смотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

   Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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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 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. 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 
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в пункте 1.4 паспорта про-
граммы) 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидакти-

ческих 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 дидакти-

ческих 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) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ___________________;  

                                                                                                                     указывается наименование 

мастерских ___________________________; лабораторий _____________________________. 

          указываются при наличии                                      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 изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

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 Рос-

сии. 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем 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 ре-

зультатов обучения  

перечисляются все знания и умения, ука-

занные в п.4. паспорта программы 
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Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

2.3. Внесение дополнений и изменений в рабочие программы учебных дисциплин 

 

2.3.1. В каком случае заполняется лист изменений и дополнений 

Лист изменений и дополнений заполняется только тогда, когда необходимо внести из-

менения в рабочую программу учебной дисциплины. 

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины вносятся в случаях: 

- изменения федеральных государственных образовательных стандартов или других 

нормативных документов, в том числе внутритехникумовских; 

- изменения требований работодателей к содержанию подготовки выпускников; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических матери-

алов; 

- введения новых или изменения тематики лабораторных и практических работ, приоб-

ретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний обучающихся и прочее. 

2.3.2. Лица, ответственные за оформление листа дополнений и изменений 

Контрольные экземпляры рабочих программ учебных дисциплин хранятся в учебно-

методическом отделе. Ответственность за них несет методист. 

Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры и электронные 

версии преподавателем. Ответственность за актуализацию рабочих программ (т.е. внесение из-

менений по мере необходимости: корректировка учебного плана, изменение педагогической 

нагрузки по дисциплине) возлагается на преподавателя. Решение о внесении изменений в рабо-

чую программу принимается на последнем  заседании цикловой комиссии (далее – ЦК) теку-

щего учебного года или на первом (августовском) заседании при утверждении КТП на новый 

учебный год. Ответственность за организацию работы по актуализации рабочих программ в ЦК 

несет председатель ЦК. 

 

2.3.3. Образец оформления листа дополнений и изменений 

Образец оформления 

Лист изменения рабочей программы 

 

Специальность: 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

 

Дисциплина, модуль: БД.01 Русский язык 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основная литература: 
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1Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия: учеб-

ное пособие / Ж.В. Ганиев. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 198 с.  

[Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 

2.Гольцова, Н.Г. Контрольные тесты: орфография и пунктуация: 10 - 11 класс: учебное пособие 

/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. - 7-е изд. - Москва: Русское слово — учебник, 2016. - 49 с.  

[Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485490 

 

Дополнительная литература:  

1Власенков, А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 10-11 класс:  учебник [Гриф] / 

А.И. Власенков, Л.М. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2004,2006. 

2.Русский язык и культура речи: Учебник для студ. СПО/под ред. В. Д. Черняк. – СПб. М.: ФО-

РУМ, 2007. 

 

Основание: актуализация основных источников 

 

Подпись лица внесшего изменения ______________________/ФИО исполнителя/ 
       (подпись) 

2.3.4. В каком случае выпускается новая рабочая  программа учебных дисциплин  

При наличии большого количества изменений и поправок, затрудняющих понимание 

рабочей программы, при изменении основополагающей нормативной базы, а также при необ-

ходимости внесения значительных по объему изменений проводится пересмотр рабочей про-

граммы (т.е. выпускается новая рабочая программа), которая проходит все стадии верификации 

(проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Преподаватели   Разработка рабочих программ учебных дисциплин 

 Ежегодная корректировка рабочих программ 

Начальник учебно-

методического от-

дела 

Организация методической помощи преподавателям в процессе разра-

ботки рабочих программ учебных дисциплин: 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 анализ качества рабочих программ с позиций компетентностного 

подхода и единства требований. 

Методист УМО  Проведение консультаций и обучающих семинаров; 

 Устранение возникающих у преподавателей проблем; 

 Экспертиза разработанных программ 

Заведующий лабо-

раторией МиОК 
 Разработка бланков документированных процедур; 

 Контроль соответствия оформления методических материалов 

стандартам техникума. 

Председатели 

цикловых  комис-

сий 

 Своевременное рассмотрение рабочих программ на соответствие 

содержания требованиям ФГОС СПО 

 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

 Контроль качества рабочих программ УД 

  Ежегодная корректировка учебно-методического обеспечения 

ОПОП 
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4. Нормативные документы 

 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организа-

ции осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

2. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профес-

сионального образования (Министерство образования и науки Российской Федерации  от 27 

августа  2009г.). 

3. Локальные акты образовательного учреждения. 
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6. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

 

Ф.И.О. 
 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


