


 

 

1. Основное положения 

 

1.1. Рабочая программа дисциплины – это документ, являющийся частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) для специальностей среднего 

профессионального образования (далее – СПО), реализуемых в АНО ПО «Технико-

экономический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Рабочая программа дисциплины предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО. 

1.3. Рабочая программа дисциплины является единой для всех форм обучения: очной, заочной. 

 

2. Содержание рабочей программы дисциплины 

и требования к оформлению 

 

2.1. Рабочая программа дисциплины должна содержать: 

 титульный лист; 

 паспорт рабочей программы дисциплины; 

 структуру и содержание дисциплины; 

 условия реализации программы дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование дисциплины; 

 специальности, для которых разработана программа; 

 место (город) разработки программы. 

На следующем листе указывается, на основе каких документов разработана рабочая программа, 

содержатся сведения о разработчиках. 

2.2. Требования к оформлению (Приложение 1): 

Титульный лист оформляется по образцу приложения. 

Для текста рабочей программы кроме таблиц разделов 3 и 4: шрифт – Times New Roman, кегль 

– 14, междустрочный интервал – 1-1,5, отступ первой строки 1,25, выравнивание по ширине, 

ориентация листа – книжная (кроме раздела 3, пункта 3.2), поля: верхнее – 2 см, левое – 3 см, 

нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. 

Каждый раздел рабочей программы начинается с нового листа. 

Заголовки первого уровня печатаются прописными буквами, начертание – полужирное, 

выравнивание – по центру. После заголовка вставляется пустая строка. Точка в конце заголовка 

не ставится. 

Заголовки второго уровня печатаются строчными буквами, кроме первой, выравнивание – по 

центру, начертание – полужирное. Точка в конце заголовка не ставится. 

Для таблиц разделов 3 и 4: шрифт - Times New Roman, кегль – 10, междустрочный интервал – 1, 

без отступа первой строки. В шапках таблиц выравнивание заголовков по центру по вертикали 

и горизонтали, начертание – полужирное. Начертание шрифта текста в таблицах – согласно 

образцу в Приложении 1, т.е. в заголовках – полужирное, текст – обычное, выравнивание по 

левому краю. 

Ориентация листа для Раздела 3, пункта 3.2 – альбомная, поля: верхнее – 3 см, левое – 2 см, 

нижнее – 1,5 см, правое – 2 см. 



 

 

 

3. Рецензирование рабочих программ 

 

3.1. Рецензирование рабочих программ дисциплин осуществляют при их разработке или 

пересмотре в новой редакции. 

3.2. Рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов потенциальных 

работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю специальности, ведущих 

преподавателей аналогичных по профилю кафедр вузов, колледжей, техникумов, 

преподавателей профильных дисциплин, междисциплинарных курсов Колледжа. 

3.3. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и: 

 отражает в нем соответствие содержания программы требованиям ФГОС СПО, 

современному уровню и тенденциям развития науки и производства; 

 оценивает оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения 

по видам занятий и трудоемкости в часах; 

 вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о возможности 

использования в учебном процессе. 

3.4. Подписывая свой отзыв, рецензент указывает Ф.И.О., преподавателем каких дисциплин, 

какого образовательного учреждения является (если является сотрудником организации – 

занимаемую должность, организацию). Подпись рецензента заверяется печатью организации. 

3.5. Проект программы должен быть рассмотрен на заседании цикловой комиссии, где 

заслушивается сообщение составителя (автора) программы, зачитывается отзыв рецензента. 

После одобрения программы и занесения соответствующей записи в протокол заседания 

цикловой комиссии программа утверждается директором Колледжа или заместителями 

директора по учебно-методической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Пример рабочей программы дисциплины 
                      

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 

«Технико-экономический колледж» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР  

АНО ПО «ТЭК» 

______________С.А. Голиков 

«___» _________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ПО «ТЭК» 

______________В.Н. Бор 

«___» _________ 20___ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

_________________________________ 
название дисциплины 

 
Специальность: 

___________________________________________ 
Квалификация: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подольск, 2018 г. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) (приказ 

Министерства образования и науки от «___»________20___г. №______) для 

специальности  СПО: ________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности), укрупненную  группу (группы) специальностей  или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования   программы учебной дисциплины. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

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 предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, 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. 

 



 

 

2.2. Примерный 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 

соответс
твовать 

указанном
у 

количеств
у часов в 

пункте 1.4 
паспорта 
программ

ы) 

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), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Объем 

часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы 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, 

дополнительной 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 экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем 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 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

 


