


1.4. Рабочая программа — нормативный документ Техникума, опреде-
ляющий объем, структуру, содержание изучения учебной дисциплины, усло-
вия реализации, требования к уровню подготовки обучающихся  в соответ-
ствии с ФГОС СПО; учебного плана специальности и профессии, реализуе-
мых в Техникуме;  является единой для всех форм получения образования.

1.5. Рабочая программа разрабатывается преподавателями Техникума
самостоятельно на основе ФГОС СПО и примерной программы учебной дис-
циплины (при наличии).

1.6. Целью данного Положения является:
обеспечение применения правил, норм и требований в учебном

процессе;
комплексное  учебно-методическое  обеспечение  всестороннего

совершенствования управления учебным процессом;
обеспечение  реализации ФГОС СПО в части государственных

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования;

совершенствование  качества образовательного процесса.
1.7. Требования данного документа обязательны  для исполнения всеми

преподавателями,  в том числе, преподавателями-совместителями в части их
деятельности, связанной с подготовкой, организацией и реализацией учебно-
го процесса, согласно учебному плану, в соответствии с ФГОС СПО.

2. Структура и содержание рабочей программы

2.1. Обязательными структурными элементами  рабочей программы УД
являются:

титульный лист;
внешняя рецензия (дается преподавателями данной или родственной

дисциплины, либо методистами ОУ СПО, либо представителями работодате-
лей по данной специальности / профессии);

пояснительная записка;
общая характеристика учебной дисциплины;
место учебной дисциплины в учебном плане;
результаты освоения учебной дисциплины с учетом профиля профес-

сионального образования;
тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение про-

граммы учебной дисциплины;
лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу (при

наличии)
2.2. Обязательными структурными элементами  рабочей программы

ОП и ПМ являются:
титульный лист;



внешняя рецензия (дается преподавателями или мастерами производ-
ственного обучения данной или родственной дисциплины, либо методистами
ОУ СПО, либо представителями работодателей по данной специальности /
профессии);

паспорт рабочей программы;
структура и содержание учебной дисциплины;
тематический план учебной дисциплины/ профессионального модуля;
условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу (при

наличии).

3. Требования к содержанию рабочей программы

3.1. «Титульный лист» рабочей программы оформляется в строгом со-
ответствии с установленным в Техникуме макетом. Титульный лист должен
содержать:

полное наименование учредителя без сокращений, типографским спо-
собом (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ);

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом
Техникума без сокращений, типографским способом (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ ТЕХНИКУМ»);

индекс и наименование УД в соответствии с ФГОС СПО;
код и наименование специальности/ профессии;
год разработки.
3.2. На оборотной стороне титульного листа указываются:
сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на засе-

дании УМО (дата и номер протокола, личная подпись и ФИО председателя
УМО);

сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на засе-
дании педагогического совета (дата и номер протокола);

гриф утверждения программы (рабочая программа УД) утверждается
приказом директора, указывается дата утверждения, личная подпись дирек-
тора, Ф.И.О., печать техникума);

специальность/профессию, укрупненную группу специально-
стей/профессий;

на основании, каких документов разработана данная рабочая програм-
ма (ФГОС СПО специальностей/профессий, дата и номер утверждения
ФГОС СПО, примерная программа (при наличии), дата и номер приказа ре-
гистрации в Министерстве Юстиции РФ);

организацию-разработчика в соответствии с Уставом Техникума без
сокращений.



ФИО составителя (составителей) – преподавателя или группы препода-
вателей колледжа;

ФИО рецензентов, с указанием ученой степени (при наличии), должно-
сти и места работы, квалификации по диплому.

3.3.1. В пояснительной записке рабочей программы общеобразователь-
ной учебной дисциплины (Приложение 1) должны быть отражены следую-
щие моменты:

общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебной
дисциплины;

принципы и подходы к формированию программы общеобразователь-
ной учебной дисциплины (далее - ОУД);

особенности планирования программы.
3.3.2. Общая характеристика общеобразовательный учебной дисципли-

ны:
определяет роль учебной дисциплины в решении общих целей и задач;
включает описание особенностей организации учебного процесса;
формы организации учебного процесса и их сочетания; формы кон-

троля и оценки, указывается возможность интеграции с внеурочной деятель-
ностью;

содержит пояснения к каждому разделу программы и краткие методи-
ческие указания по выполнению лабораторных и практических работ, а так-
же пояснения, связанные с проектированием и возможной реализаций части,
формируемой участниками образовательного процесса;

включает описание системы оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения общеобразовательной учебной дисциплины: организацию
и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности; организацию, содержание и критерии
оценки результатов учебной дисциплины; организацию, критерии оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

3.3.3. В разделе «Место учебной дисциплины в учебном плане» указы-
вают:

наименование предметной области по ФГОС СОО (базовый уровень);
принадлежность к общеобразовательному учебному циклу ОПОП СПО

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-
зования (ППКРС/ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и профиля про-
фессионального образования.

3.3.4. В результатах освоения учебной дисциплины указываются требо-
вания к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы: личностные, метапредметные и предметные.

3.3.5. Содержание программы должно быть структурировано, выделе-
ны разделы, темы, подтемы в соответствии с тематическим планом. Содер-
жание программы  учебной дисциплины разрабатывается с учетом профиля
профессионального образования.

3.3.6. Тематический план составляется на весь срок обучения. В нем
раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, ука-



зывается распределение учебных часов по разделам и темам из расчета обще-
го количества часов по общеобразовательной учебной дисциплине, распре-
деляются темы и количество часов на проведение лабораторных, практиче-
ских работ. Распределяются часы самостоятельной внеаудиторной работы (в
том числе на выполнение индивидуального проекта).

3.3.7. Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обес-
печение программы учебной дисциплины» включает характеристики осна-
щения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных ка-
бинетов и лабораторий. В этом разделе прописывается название учебного ка-
бинета (в соответствии с учебным планом специальности, ФГОС СПО), обо-
рудование учебного кабинета (перечисляются названия стендов, плакатов,
раздаточного материала,  технические средства, включая тренажеры, модели,
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные);  оборудование
лаборатории и оснащение рабочих мест студентов лаборатории.

3.3.8. В паспорте рабочей программы учебной дисциплины ОП (При-
ложение 2) должны быть отражены следующие моменты:

область применения данной учебной дисциплины в системе подготовки
специалиста;

место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы (далее – ОПОП);

цели и задачи данной учебной дисциплины: в области формирования
системы знаний; в области формирования практических умений; в области
овладения компетенциями, которые соответствуют ФГОС СПО;

если на изучение дисциплины отводятся  дополнительные часы из ва-
риативной части, то необходимо дать обоснование углубленного и (или)
расширенного  освоения «уметь», «знать» ФГОС, либо  указать дополни-
тельные «уметь», «знать» (оформлять записи дополнительных часов из вари-
ативной части необходимо курсивом);

количество часов на освоение программы УД включает часы обяза-
тельной и вариативной частей ОПОП: максимальной учебной нагрузки обу-
чающегося; обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; са-
мостоятельной работы обучающегося.

3.3.9. В объеме учебной дисциплины и видах учебной работы указы-
ваются виды учебной работы (максимальная учебная нагрузка, обязательная
аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная работа студентов), их объем
часов (соответствует учебному плану специальности), аттестация по дисци-
плине (зачет, дифференцированный зачет, экзамен).

3.3.10. Раздел «Тематический план и содержание учебной дисциплины»
оформляется в виде таблицы, которая содержит наименование разделов и
тем, содержание учебного материала (дидактические единицы, лабораторные
работы, практические занятия, самостоятельную работу студентов, курсовые
работы (проекты), объем часов и уровень усвоения учебного материала сту-
дентами.

По каждой учебной теме (разделу) приводятся:
номер и наименование темы (раздела);



содержание учебного материала (дидактические единицы);
наименования необходимых лабораторных занятий;
наименования необходимых практических занятий;
контрольные работы;
вид самостоятельной работы обучающегося. Содержание самостоя-

тельной работы обучающихся необходимо формулировать через деятель-
ность.

При разработке этого раздела необходимо руководствоваться следую-
щим:

содержание разрабатывается с учетом того, что полученные знания и
сформированные умения будут ориентированы на овладение ПК в процессе
освоения профессиональных модулей. Формирование ОК должно быть реа-
лизовано через формы проведения учебных занятий;

в тексте должны использоваться только понятия и термины, относящи-
еся к конкретной области науки. Обозначения, единицы измерения и т.п.
должны отвечать требованиям ФГОС;

иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) должны
приводиться в русской транскрипции;

при планировании самостоятельной работы обучающегося указывают-
ся виды внеаудиторной работы. Обучающиеся могут быть рекомендованы
такие виды заданий, как: решение упражнений и задач, выполнение расчет-
но-графических работ, анализ производственных ситуаций, решение ситуа-
ционных производственных задач, подготовка к деловым играм и участие в
них, работа на тренажерах, подготовка рефератов, докладов, постановка экс-
периментов, исследовательская учебная работа и др.

3.3.11. Раздел «Условия реализации программы дисциплины».
3.3.12. Требования к материально-техническому обеспечению. В этом

разделе прописывается название учебного кабинета (в соответствии с учеб-
ным планом специальности, ФГОС СПО), оборудование учебного кабинета
(перечисляются названия стендов, плакатов, раздаточного материала,  техни-
ческие средства, включая тренажеры, модели, аудиовизуальные, компьютер-
ные и телекоммуникационные), оборудование лаборатории и оснащение ра-
бочих мест обучающегося лаборатории.

В разделе «Информационное обеспечение обучения» указывается ос-
новная   и дополнительная учебная литература, изданная за последние 5 лет,
нормативно-правовые документы, учебные и справочные пособия, учебно-
методическая литература, ссылки на электронные ресурсы.

Основная учебная литература указывается в соответствии с ее наличи-
ем в библиотеке Техникума.

Основные и дополнительные источники оформляются в соответствии с
правилами, предусмотренными государственными стандартами.

3.3.13. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий,
практических занятий и лабораторных занятий, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований.



Проводимый контроль рекомендуется оформить в виде таблицы, со-
держащей результаты обучения. В левую графу таблицы результаты обуче-
ния переносятся из паспорта программы. В правой графе таблицы формули-
руются формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

Формы контроля - это может быть опрос, контрольная работа, кон-
трольное тестирование, отчеты по самостоятельной работе, защита рефера-
тов, решение тестовых заданий, составление схем и др.

Формирование ОК в рамках дисциплины проводится постоянно на всех
занятиях через применение различных форм и технологий проведения. Фор-
мирующее оценивание производится в конце учебного года на основании
наблюдений преподавателя за работой студентов.

4.  Требования к оформлению рабочей программы

4.1. При оформлении рабочей программы УД необходимо соблюдать
следующие требования:

рабочая программа печатается на одной стороне листа (кроме титуль-
ного, который имеет лицевую и оборотную сторону);

страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату
А4 (210 х 297 мм);

параметры страниц (формат листа - книжный): слева – 3см, сверху,
снизу - 2 см; справа – 1,5 см;

параметры страниц таблиц 3.4.3, 3.4.4 (формат листа - альбомный):
слева, справа, снизу- 1,5 см, сверху- 3 см;

нумерация листов сквозная, располагается внизу каждого листа справа;
нумерацию текста начинать с титульного листа, не проставляя номер

страницы на лицевой стороне титульного листа;
шрифт Times New Roman, 14, полуторный интервал (кроме титульного

листа - шрифт Times New Roman, 14, одинарный интервал);
название структурных частей рабочей программы выравнивается по

центру, шрифт - Times New Roman, 14, жирный.
рецензия на программу - шрифт Times New Roman, 12;
для выравнивания правого края страницы текст следует разверстать по

ширине печатного поля.
4.2. При заполнении программы все подстрочные комментарии заме-

няются на конкретную информацию, после чего комментарии удаляются.

5. Порядок согласования, экспертизы и утверждения
рабочей программы

5.1. После разработки программы учебной дисциплины автору про-
граммы необходимо провести техническую и содержательную экспертизу.
Экспертиза   проводится на основе принятых в Техникуме стандартизиро-
ванных  форм. Разработчик программы    сдаёт готовый вариант программы
руководителю учебно-методического объединения (далее - УМО) для  техни-



ческой   экспертизы и подготовки программы к утверждению. Руководитель
УМО совместно с преподавателем      проводит    техническую экспертизу.
Председатель учебно-методического объединения дает заключение об одоб-
рении учебных программ, подтверждением чему является протокол заседа-
ния УМО. Затем программа проходит процедуру экспертизы ведущими пре-
подавателями   образовательных учреждений СПО и/или соответствующих
(профильных) кафедр учреждений высшего профессионального образования.
ФИО эксперта вписывается на оборотную сторону программы.

Далее рабочие учебные программы представляются к утверждению
директором. В случае положительного решения на титульном листе про-
граммы ставится дата.  Этот этап устанавливает статус рабочей учебной про-
граммы как локального учебно-планирующего документа, регламентирую-
щего реализацию содержания учебной дисциплины.

Экземпляр учебной программы, имеющий визу председателя УМО,
прошедший внешнюю экспертизу и утвержденный директором, является
контрольным. Он хранится в методическом кабинете, вместе с внешней ре-
зензией.

Ежегодная актуализация рабочих программ осуществляется их соста-
вителями, результаты актуализации отражаются в протоколе заседания УМО.
В случае необходимости внесения изменений оформляется приложение к
контрольному варианту программы. В случае значительного количества из-
менений выпускается новый вариант рабочей программы дисциплины.

6. Тиражирование, распространение, хранение программ

6.1. Рабочая программа создается в двух экземплярах:
экземпляр №1 – контрольный (вместе с рецензией), хранится в мето-

дическом кабинете Техникума на бумажном носителе и на электронном но-
сителе;

экземпляр №2 - рабочий, остаётся у преподавателя.
6.2. Копирование и передача программ другим образовательным

учреждениям может быть осуществлена только с разрешения председателя
УМО - разработчика и с согласия автора (составителя).

7. Оформление листа дополнений и изменений,
внесенных в рабочую программу

7.1. Лист изменений и дополнений заполняется только тогда, когда
необходимо внести изменения в рабочую программу.

Изменения в рабочую программу вносятся в случаях:
изменения федеральных государственных образовательных стандартов

или других нормативных документов, в том числе внутренних;
изменения требований работодателей к выпускникам;
появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов;





Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________________________________________________________
название образовательной учебной дисциплины

_______________________________________________________________________
код, профессия

20___ г.



РАССМОТРЕНА
учебно-методическим объединением
общеобразовательного цикла
«__» ______________________20__г.
Председатель
____________________А.П. Иванова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК ЩИТ

А.А. Гребенник
«___»  ___________   20__ г.

РАССМОТРЕНА
на заседании педагогического совета
протокол № ___ от ________ 20__ г.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины
__________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины)

предназначена для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования. Программа разработана с учетом
ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 г. № 413, зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. (ре-
гистрационный № 24480)  и примерной программы «_______________», ав-
торы ____________________ (протокол № ___ от _____________ г., реги-
страционный номер рецензии _____ от ___________ 2015 г. ФГАУ «ФИРО»)

__________________________________________ ____________________________
код наименование специальности(ей) / профессии(ий)

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специально-
стей/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования при-
мерной  программы учебной дисциплины.
Организация разработчик: _________________________________________
________________________________________________________________

Разработчик: _______________     преподаватель
ГБПОУ КК ЩИТ

( подпись)
Рецензенты:

(внешняя рецензия) __________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________

(подпись)
(внешняя рецензия)

__________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________
(подпись)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В пояснительной записке конкретизируются общие цели среднего об-
щего образования с учетом специфики учебной дисциплины. Описывает
принципы и подходы к формированию программы общеобразовательной
учебной дисциплины (далее - ОУД), а также особенности планирования про-
граммы.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая характеристика общеобразовательный учебной дисциплины:
 определяет роль учебной дисциплины в решении общих целей и задач;
 включает описание особенностей организации учебного процесса;

формы организации учебного процесса и их сочетания; формы контроля и
оценки, указывается возможность интеграции с внеурочной деятельностью;
 содержит пояснения к каждому разделу программы и краткие методи-

ческие указания по выполнению лабораторных и практических работ, а так-
же пояснения, связанные с проектированием и возможной реализаций части,
формируемой участниками образовательного процесса. Например: о прове-
дении традиционных и нетрадиционных уроков, экскурсий, творческих заня-
тий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.; о выполнении кон-
трольных или творческих работ, нетрадиционные формы внеаудиторной са-
мостоятельной работы, о выполнении индивидуального проекта обучающи-
мися, об использовании различных форм и методов обучения.
 включает описание системы оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения общеобразовательной учебной дисциплины: организацию
и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности; организацию, содержание и критерии
оценки результатов учебной дисциплины; организацию, критерии оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Общеобразовательная учебная дисциплина (ОУД(б/п).0n)
__________________________________________________________________
(наименование учебной дисциплины)

относится к предметной области __________________(наименование пред-
метной области по ФГОС СОО (базовый уровень) и к общеобразовательному
учебному циклу основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования на базе основного общего образо-
вания с получением среднего общего образования (ППКРС/ППССЗ) с учетом
требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования.



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-
вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систе-
мы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в познаватель-
ной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществ-
лении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образо-
вательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, про-
ектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социаль-
но-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметные результаты освоения для конкретной учебной дисциплины
прописаны во ФГОС СОО базового уровня.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание программы должно быть структурировано, выделены раз-
делы, темы, подтемы в соответствии с тематическим планом. Содержание
программы  учебной дисциплины разрабатывается с учетом профиля профес-
сионального образования. (Приложение №2)

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тематический план составляется на весь срок обучения.
В нем раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы,
указывается распределение учебных часов по разделам и темам из расчета
общего количества часов по общеобразовательной учебной дисциплине, рас-
пределяются темы и количество часов на проведение лабораторных, практи-



ческих работ. Распределяются часы самостоятельной внеаудиторной работы
(в том числе на выполнение индивидуального проекта) (Приложение № 3).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________.
указывается наименование 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, оборудо-
вание, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуника-
ционные и т. п. (Количество не указывается).

7.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы
Основные источники: _______________________________________________
Дополнительные источники: _________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издатель-
ство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным
Минобрнауки России.



Приложение 2
Макет рабочей программы учебной дисциплины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЩЕРБИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________________________________________________________
название  учебной дисциплины

_______________________________________________________________________
код, профессия

20__г.



РАССМОТРЕНА
учебно-методическим объединением
профессионального цикла
«__» _______________201_ г.
Председатель
___________Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК ЩИТ

А.А. Гребенник
«___»  __________   201_ г.

РАССМОТРЕНА
на заседании педагогического совета
протокол № ___ от ________ 201_ г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности (специальностям) среднего профессионального образования
(далее - СПО) / профессии (профессиям) среднего профессионального
образования (далее - СПО) __________ ____________________________

код наименование специальности(ей) / профессии(ий)

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей
/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной
программы учебной дисциплины.
Организация-разработчик: ____________________________________

Разработчики: _________________________________________________
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

(внешняя рецензия) __________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________

(подпись)
(внешняя рецензия)

__________________ _____________
________________________________
Квалификация по диплому:
_______________________________
(подпись)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________

название дисциплины

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

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО
______________________________ .
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специальностей
/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной
программы учебной дисциплины.

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
__________________________________________________________________
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
__________________________________________________________________

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
__________________________________________________________________

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по специально-
стям / профессиям

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной 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  работы *
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, внеауди-
торная самостоятельная работа и т.п.).

*
*

Итоговая аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываются

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________
наименование

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень освое-
ния

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 соот-

ветствовать ука-
занному количе-

ству часов в
пункте 1.4 пас-

порта примерной
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), контроль-
ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-
сывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-
ставляется 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________.
указывается наименование 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, дополнитель-
ной литературы
Основные источники: _______________________________________________
Дополнительные источники: _________________________________________
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год
издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экс-
пертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-
тов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения

перечисляются все знания и умения, ука-
занные в п.4. паспорта примерной про-
граммы

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



Приложение 3
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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