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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум). 

1.2. Рабочая  программа учебной дисциплины - документ, предназначенный 

для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

обучающегося по конкретной учебной дисциплине учебного плана техникума. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

оформлению содержания, процедуру рассмотрения, согласования и утверждения 

рабочих программ учебных дисциплин в техникуме. 

1.4. Положение предназначено для председателей учебно-методических 

комиссий и преподавателей, ответственных за проведение учебных занятий по 

дисциплинам, включенным в учебные планы профессий и специальностей 

техникума. 

1.5. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и 

современному состоянию образования и науки несѐт председатель учебно-

методической комиссии, за которой закреплен приказом директора техникума 

преподаватель, ведущий часы учебной нагрузки по данной дисциплине. 

1.6. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель, ведущий часы 

учебной нагрузки по данной дисциплине на текущий учебный год в соответствии с 

приказом директора техникума. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. В основу разработки рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть положены: 

• ФГОС СПО; 

• учебный план техникума по профессии (специальности) или выписка 

из него; 

• примерная программа, рекомендованная Министерством образования 

и науки Российской Федерации (если она имеется в наличии). 
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2.2. При разработке рабочей программы учебной дисциплины должны быть 

учтены: 

• содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

• требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей 

выпускников; 

• ожидания обучающихся и их родителей; 

• междисциплинарные связи; 

• новейшие достижения в данной области, опубликованные в 

литературе и периодических изданиях, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых; 

• специфика внутренних условий – уровень развития обучающихся, 

особенности изучаемых предметов или тем, имеющиеся в техникуме средства 

обучения, информационная, методическая и материальная база комиссии; 

возможности самого педагога. 

2.3. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 

• сведения об утверждении рабочей программы; 

• область применения; 

• цели и задачи; 

• место дисциплины в учебном процессе; 

• нормативная трудоемкость учебной дисциплины; 

• сводные данные об основных разделах учебной дисциплины и 

распределении часов по видам занятий; 

• тематический план и содержание учебной дисциплины, включающее 

наименование разделов и тем с указанием запланированного уровня их усвоения, а 

также виды работы, в том числе: теоретические занятия; практические занятия; 

лабораторные занятия; другие виды аудиторных занятий (если предусмотрены); 

курсовой проект (работа) (если предусмотрена); другие предусмотренные 

программой виды самостоятельной работы; рекомендуемая литература; 

методический материал; 

• диагностику учебного процесса, включающую показатели результатов 

обучения, показатели и критерии их оценки, а также формы и методы контроля. 

2.4. Рабочая программа учебной дисциплины должна быть оформлена в 

соответствии с приложением. 

2.5. Содержание рабочих программ учебных дисциплин ежегодно 

обновляется. Их рассматривают на заседаниях учебно-методических комиссий, 

согласовывают с заместителем директора по учебно-методической работе и 

утверждают приказом директора техникума. 
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Приложение. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

_______________________________________________________________________ 

(код и наименование профессии/специальности) 
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Согласована 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

____________ _______________ 

«___»__________ 20___ г. 

 Утверждена 

приказом директора Цивильского 

аграрно-технологического 

техникума Минобразования 

Чувашии  

от «___»   ________ 20__ г. № ____ 

 

 

 

Одобрена учебно-методической комиссией _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Протокол № ___ от «___» _________________ 20___ года 

Председатель УМК _______________ /_____________________________    

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии (специальности) _______________________________ 

 

Организация-разработчик: Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

 

 

Автор: ___________________________ – преподаватель  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (специальности) _____________________________________________ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

_______________________________________________________________________ук

азать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

__________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

__________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь опыт: 

__________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины формируются ОК и ПК: 

__________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям и опыту ,в соответствии с 

перечисленными в п. 1.ФГОС по профессиям (специальностям), ОК и ПК 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____ 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 

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 и т.п.). 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме (указать) 

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  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (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 

указанно

му 

количест
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ву 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. Если предусмотрены курсовые работы 

(проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. 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) 
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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, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

Источники на старше 5 летПосле 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, 

понимать и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании 

программы обучения. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, опыт 

деятельности, ОК, ПК) 

Показатели 

результативности 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и 

умения, указанные в п.1.3. 

паспорта программы 

  

Перечень показателей результативности, форм и методов контроля и оценки 

результатов обучения следует конкретизировать с учетом специфики обучения 

по программе учебной дисциплины. 


