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Рабочая инструкция. 

Порядок разработки рабочей программы учебной дисциплины образовательной 
программы среднего профессионального образования 

 в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Учалинский колледж горной промышленности 

(ГАПОУ УКГП) 
 

 Настоящая Рабочая инструкция устанавливает требования к структуре, 
содержанию, оформлению рабочей программы учебной дисциплины определяет порядок 
разработки содержания рабочей программы, утверждения, а также актуализации и внесения 
изменений. 
 Настоящая Рабочая инструкция распространяется на всех педагогических 
работников ГАПОУ УКГП, реализующих учебные дисциплины циклов общих 
гуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин образовательной программы среднего профессионального образования  
 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
Настоящая Рабочая инструкция разработана на основании следующих документов:  
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 
– Разъяснение по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального и среднего профессионального образования на основе ФГОС начального и 
среднего профессионального образования утвержденными директором Департамента 
государственной политики и нормативно правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2009 года 

–Устав ГАПОУ УКГП. 
 

2. Термины, определения и сокращения 
В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, 

требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте 
определенной сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, 
условиями, инструментами, характером и результатами труда; 

общая компетенция – способность успешно действовать на основе знаний, умений и 
практического опыта, при решении задач общих для многих видов профессиональной 
деятельности; 

профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 
знаний, умений и практического опыта, при выполнении задания, решения задачи 
профессиональной деятельности; 

профессиональный модуль – часть программы профессионального образования, 
предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной 
совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 
процесса 
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общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний, при решении задач, общих для многих видов профессиональной 
деятельности; 

профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности; 

рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 
требования к условиям реализации учебной дисциплины; 

учебная дисциплина – дидактически обоснованная система знаний и умений, 
отражающая содержание определенной науки и /или области профессиональной 
деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации образовательной программы; 

результаты обучения - компетенции, умения, знания, приобретаемый практический 
опыт, обеспечивающие соответствующую квалификацию; 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)-
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

 
1.2 В настоящей рабочей инструкции применены следующие сокращения: 
ОП СПО - образовательная программа среднего профессионального образования; 
ПЦК – предметно-цикловая комиссия; 
ФГОС СПО – федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования. 
 
2. Общие положения 
2.1 Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
соответствующей профессии или специальности. 

2.2 Учебная дисциплина как часть образовательной программы имеет определённую 
логическую завершённость по отношению к результатам образования, заданным ФГОС 
СПО, и предназначен для освоения знаний, умений, формирования общих компетенций, 
подготовки к освоению профессиональных компетенций. 

2.3 Цель разработки рабочей программы - создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по конкретной учебной 
дисциплине. 

2.4 Разработчиками рабочих программ являются педагогические работники колледжа. 
Разработки и актуализация рабочих программ включается в индивидуальный план 
педагогического работника. 

2.5 Исходными документами для составления рабочих программ профессиональных 
модулей являются: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по конкретной специальности; 

– учебный план по профессии или специальности, в котором определены 
последовательность изучения дисциплин, а также распределение учебного времени по 
видам учебной деятельности и формам контроля по семестрам; 

– примерные программы учебных дисциплин (при наличии); 
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– настоящая Рабочая инструкция. 
2.6. Требования, предъявляемые к рабочей программе: 
2.6.1 Содержание включенного в рабочую программу материала должно 

соответствовать требованиям ФГОС СПО в части результатов обучения по учебной 
дисциплине, общих и профессиональных компетенций, требованиям работодателей, 
последним достижениям науки и техники. 

2.6.2 Объем обязательной аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
обучающегося, формы промежуточной аттестации (курсовая работа (проект), зачет, 
экзамен) и их распределение по курсам и семестрам должны соответствовать учебному 
плану. 

2.6.3 Рабочая программа должна соответствовать существующей материально- 
технической базе и имеющейся в колледже учебной и учебно-методической литературе. 

2.7.Рабочая программа разрабатывается по каждой учебной дисциплине учебного 
плана, в том числе по учебной дисциплине, введенной за счет вариативной части, в 
печатном и электронном виде. 

2.8 Рабочая программа разрабатывается для каждой формы обучения (очной, заочной, 
очно - заочной) при единстве содержания и максимальной трудоемкости. 

 2.9 При отсутствии рабочей программы учебной дисциплины проведение учебных 
занятий не допускается. 

 
3 Структура рабочей программы учебной дисциплины 
 Структура рабочей программы дисциплины включает: 
 – титульный лист рабочей программы; 
 – предисловие рабочей программы; 
 – содержание; 
 – паспорт программы учебной дисциплины; 
 – структуру и содержание учебной дисциплины;  
 – условия реализации учебной дисциплины; 
 – контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины; 
 – приложение 1 «Активные и интерактивные формы проведения занятий»; 
 – лист регистрации изменений и дополнений. 
 
4 Содержание структурных элементов рабочей программы учебной 

дисциплины: 
4.1 Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую информацию: 

полное наименование образовательной организации; утверждение директором и дату 
утверждения; код и наименование учебной дисциплины; наименование цикла; шифр и 
наименование профессии или специальности, уровня подготовки; название города, год 
разработки программы. Пример оформления титульного листа приведен в приложении А. 

4.2 Предисловие рабочей программы должно содержать ссылку на документы, на 
основании которых составляется рабочая программа учебной дисциплины, сведения об 
организации-разработчике; ФИО автора (авторов) рабочей программы и их подписи; дату 
и номер протокола рассмотрения программы на заседании ПЦК, дату экспертного 
заключения. Предисловие выполняется, по форме, приведенной в приложении Б. 

4.3 Содержание включает перечень разделов рабочей программы с указанием страниц 
(Приложение В). 
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4.4 Паспорт программы учебной дисциплины должен содержать следующую 
информацию: область применения рабочей программы с указанием конкретной формы 
обучения (очная, заочная, очно-заочная); место в структуре ОП СПО; цели и задачи 
дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины, единым для всех форм 
обучения в соответствии с ФГОС СПО; количество часов на освоение программы 
дисциплины, (данные о количестве часов должны совпадать с учебным планом по очной 
или заочной форме обучения соответственно). (Приложение Г). 

4.5 Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен отражать объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы для очной или заочной формы обучений 
соответственно; тематический план и содержание учебной дисциплины оформляется 
конкретно для очной или заочной форм обучения в соответствии с формами, приведенными 
в приложениях Д и Е. 

4.6 Раздел «Условия реализации программы учебной дисциплины» должен отражать 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению; информационное 
обеспечение обучения (основные и дополнительные источники, в том числе Интернет- 
ресурсы). (Приложение Ж). 

4.7 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» должен 
содержать информацию о результатах обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
формы и методах контроля и оценки результатов обучения соответственно для очной или 
заочной формы обучения (Приложение И, К). 

4.8 Приложение 1 «Активные и интерактивные формы проведения занятий» отражает 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся с целью реализации компетентного подхода 
(Приложение Л). 

4.9 Лист регистрации изменений и дополнений заполняется при внесении изменений 
в рабочую программу при ее актуализации (Приложение М). 

 
5. Требования к оформлению рабочей программы 
5.1.Рабочая программа учебной дисциплины оформляется с соблюдением следующих 

требований: формат листа - А4 (210 х 297 мм); в текстовом процессоре Word; размеры 
полей: левое - 30мм, правое, верхнее и нижнее - 20мм; шрифт: Times New Roman, размер 
шрифта -12пт, заголовки пишутся прописными буквами, жирным шрифтом; интервал - 
одинарный; нумерация страниц: внизу страницы тем же шрифтом, нумерацию текста 
начинать от титульного листа, не проставляя номер на 1 странице; печать страниц - 
односторонняя; для выравнивания правого края страницы текст следует разверстать по 
ширине печатного поля. 

 
6.Порядок рассмотрения, экспертизы и утверждения рабочей программы 
6.1 Разработанная рабочая программа учебной дисциплины обсуждается на заседании 

ПЦК на соответствие предъявляемым требованиям; по итогам рассмотрения принимается 
одно из решений: доработать программу с указанием выявленных несоответствии и срока 
исполнения или одобрить, в этом случае в предисловии указывается гриф ОДОБРЕНО. 

6.2 После одобрения на заседании ПЦК рабочая программа учебной дисциплины 
проходит экспертизу. Для проведения экспертизы разработаны стандартизированные 
формы: бланк технической экспертизы приведен в приложении Н, содержательной - в 
приложении О. Экспертизу осуществляет экспертная комиссия. В состав экспертной 
комиссии обязательно включается представитель работодателя для проведения 
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содержательной экспертизы. Заполненные бланки технической и содержательной 
экспертизы подписываются экспертами. Если один из экспертов указывает на 
несоответствие, рабочая программа возвращается преподавателю на доработку с указанием 
выявленных несоответствий и сроков исполнения. При положительном решении в 
предисловии указывается гриф РЕКОМЕНДОВАНО экспертной комиссией, указывается 
дата экспертного заключения. 

6.3 После этого рабочая программа представляется к утверждению директору 
колледжа. В случае положительного решения на титульном листе программы ставится дата, 
печать и подпись директора. Этот этап устанавливает статус рабочей программы как 
локального учебно-методического документа, регламентирующего реализацию 
содержания учебной дисциплины. 

6.4 Экземпляр (бумажный вариант) рабочей программы учебной дисциплины, 
имеющий все необходимые визы, прошедший экспертизу и утвержденный директором 
колледжа является контрольным.  

 
7.Актуализация рабочей программы 
7.1 Разработчики обязаны ежегодно проводить корректирующие мероприятия с 

целью актуализации содержания рабочей программы учебной дисциплины. 
7.2 Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 
– изменения федеральных государственных образовательных стандартов или других 

нормативных документов, в том числе внутриколледжных; 
– изменения требований работодателей к выпускникам; 
– появления новых учебников, учебных пособий, других учебно-методических 

материалов; 
– внедрения новых или изменении тематики теоретических, лабораторных и 

практических занятий; 
– приобретения нового оборудования; 
– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов; 
– в других случаях. 
7.3 Корректирующие мероприятия оформляются в листе регистрации изменений. 
7.4 В случае более 5 изменений выпускается новы вариант рабочей программы 

учебной дисциплины, которая проходит все стадии верификации (проверки на 
пригодность) и валидации (утверждения). В листе регистрации изменений и дополнений в 
этом случае указывается, что рабочая программа введена взамен рабочей программы, 
утвержденной ранее (дата утверждения). 

7.5 Решение о внесении изменений в рабочую программу принимается на заседании 
ПЦК при подготовке к новому учебному году. Результаты актуализации отражаются в 
протоколе заседания ПЦК  

7.6 Все изменения заносятся в контрольный экземпляр и электронную версию рабочей 
программы. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 

 
Министерство образования Республики Башкортостан 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Учалинский колледж горной промышленности 
 

(ГАПОУ УКГП) 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ УКГП  
______________ /_Д.И. Абдрахманов/ 

_______ _____________20____г. 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Индекс НАИМЕНОВАНИЕ 
«название учебного цикла»  

программы подготовки специалистов среднего звена  
 специальности 00.00.00 Наименование специальности  

(базовой подготовки) 
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Приложение А 
(обязательное) 

Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 

 
Министерство образования Республики Башкортостан 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Учалинский колледж горной промышленности 
 

(ГАПОУ УКГП) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ УКГП  

______________ /_Д.И. Абдрахманов 
_______ _____________20____г. 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Индекс НАИМЕНОВАНИЕ 
«название учебного цикла»  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
профессии 00.00.00 Наименование специальности  

(базовой подготовки) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Предисловие к рабочей программе учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Наименование УД» актуализирована на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 00.00.00 Название специальности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«____» __________20__ г. №____ 

 

 
 
 
Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Учалинский колледж горной 
промышленности 

 
Разработчик (и): 
преподаватель ГАПОУ УКГП ________________/ИОФ (полностью) 
преподаватель ГАПОУ УКГП________________/ИОФ (полностью) 
 
 
ОДОБРЕНО 
Предметно-цикловой комиссией  
«Наименование» 
Председатель  _____________/ИОФ 
Протокол № _____ от ____ _______20___  
 

 
 

 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНО 

Экспертной комиссией 
Экспертное заключение от ____ _______20___  

 
 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденными директором Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года 
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Приложение В 
(обязательное) 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Наименование УД» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 00.00.00 Наименование, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 000 Наименование. 

 
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 (указать направленность 
программы профессиональной подготовки) 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебная дисциплина «Наименование УД» относится к 

______________________________________________________  
Указать принадлежность дисциплины к учебному циклу: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- математический и общий естественнонаучный цикл; 
- общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла 

 
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 ФГОС по 

специальностям. Умения и знания указаны в ФГОС в таблице 3 «Структура программы 
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подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки», в графе «Наименование 
циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту». 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности и овладению профессиональными компетенциями:  

ПК n - …………………….; 
ПК n - …………………….; 
ПК n - ……………………. 
Если есть, перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» 

таблицы 3 «Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки» ФГОС по конкретной специальности. Название ПК указано в ФГОС в разделе 
V «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена». 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК n - …………………….; 
ОК n - …………………….; 
ОК n - …………………….. 
Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 

«Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки» 
ФГОС по конкретной специальности. Название ОК указано в ФГОС в разделе V 
«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена». 

  
1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 00 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 00 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 00 часов. 
 
Данные о количестве часов должны совпадать с рабочим учебным планом по 

специальности 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Структура и содержание учебной дисциплины (для очной формы обучения) 
 
 

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) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  * 
- внеаудиторная самостоятельная работа  * 
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет или экзамен 

 
 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
Если вид учебной работы не предусмотрен, то строчка не удаляется, указывается не 
предусмотрено 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Структура и содержание учебной дисциплины (для очной формы обучения) 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Наименование УД» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Входной контроль. Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и 
знакомство студентов с основными условиями и требованиями к освоению общих и 
профессиональных компетенций. 

*  

Раздел 1.  *  
Тема 1.1. Содержание учебного материала *  

 
 

1 

Лабораторные работы * 2 
Практические занятия * 2 
Контрольные работы * 2 
Самостоятельная работа обучающихся * 3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала *  
 
 

** 

Лабораторные работы * ** 
Практические занятия * ** 
Контрольные работы * ** 
Самостоятельная работа обучающихся * ** 

Раздел 2.  *  
Тема 2.1. Содержание учебного материала *  

 
 

** 

Лабораторные работы * ** 
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Практические занятия * ** 
Контрольные работы * ** 
Самостоятельная работа обучающихся * ** 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Тематика: 

*  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) * ** 
Всего (максимальная учебная нагрузка): * 

(должно 
соответствовать 

указанному 
количеству часов  
всего в пункте 1.4 

паспорта 
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), 
контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Если практические занятия  
и/или лабораторные работы не предусмотрены учебным планом в какой-либо теме, соответствующие строки следует удалить. 

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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Приложение Е 
(обязательное) 

Структура и содержание учебной дисциплины (для заочной формы обучения) 
 

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 * 
- курсовая работа (проект) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  
- домашняя контрольная работа №1 (при наличии) * 
- домашняя контрольная работа №2 (при наличии) * 
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (при наличии) * 
- внеаудиторная самостоятельная работа по освоению программного 
материала 

* 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет или экзамен 
 

 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
Если вид учебной работы не предусмотрен, то строчка не удаляется, указывается не 
предусмотрено (кроме домашней контрольной работы №2) 

Количество часов на контрольную работу зависит от вида заданий, определяются 
эмпирическим путем. 

Количество часов на курсовой проект (работу) в соответствии с учебным планом по 
заочной форме обучения  
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Приложение Е 
(обязательное) 

Структура и содержание учебной дисциплины (для заочной формы обучения) 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Наименование УД» по заочной форме обучения 

 

Наименование разделов и тем Всего 
(максим. 
нагрузка) 

В т.ч. 
аудитор. 
занятий 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

 
Обзорные 

лекции 
Практ. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 
Введение      

Раздел 1.      
Тема 1.1. 

    
Вопросы для самоконтроля.  

Выполнение домашней 
контрольной работы 

Тема 1.n 
    

Вопросы для самоконтроля.  
Выполнение домашней 

контрольной работы 

Раздел 2.      
Тема 2.1. 

    
Вопросы для самоконтроля.  

Выполнение домашней 
контрольной работы 

Тема 2.n 
    

Вопросы для самоконтроля.  
Выполнение домашней 

контрольной работы 
Промежуточная аттестация:     Зачет 

Итого:       
Промежуточная аттестация:     Экзамен 
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Максимальная учебная нагрузка должна совпадать с очной формой обучения. 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
1 2 

Введение Входной контроль. Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными условиями и требованиями к освоению общих и профессиональных компетенций. 

Раздел 1.  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 

 
 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 
 
 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Раздел 2.  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 

 
 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Тематика: 

Самостоятельную работу удалить, практические /лабораторные оставить в соответствии с таблицей 2.2 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Условия реализации программы учебной дисциплины (для всех форм обучения) 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
наименование, лабораторий наименование (указываются в соответствии с ФГОС СПО). 
Оборудование учебного кабинета:  
- ……; 
- ……. 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий…; 
- модели …; 
- макеты …; 
- образцы… 
- …. 

Технические средства обучения:  
- ……; 
- …… 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиа проектор; 
-... 

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 учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. ……….. 
2. ……….. 

Дополнительные источники: 
1. …….. 
2. …….. 
3. …….. 

 
В том числе указать Нормативно-правовые источники, Интернет-ресурсы. 

Перечислить в алфавитном порядке. После каждого наименования печатного издания 
обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом).  
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Приложение З 
(обязательное) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (для очной формы обучения) 
 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований…. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
Уметь: 

 
 

-……. 
 

 

- ……… 
 

 

  
Знать: 

 
 

- ………; 
 

 

- ………; 
 

 

 
- ……….. 
 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – в 
форме…указать 
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Приложение И 
(обязательное) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (для заочной формы 
обучения) 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проверки выполненной домашней контрольной работы (работ) 
проведения практических и лабораторных занятий, представления портфолио. 

Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена. 
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Приложение К 
(обязательное) 

 Приложение 1 «Активные и интерактивные формы проведения занятий» 
     (для всех форм обучения) 
 

Приложение 1  

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
1. Активных и интерактивные методы используются при проведении теоретических и 

практических занятий   
 
Раздел/тема Применяемые активные и 

интерактивные методы 
Краткая характеристика 

 Круглый стол «……..» 
Дискуссия «……» 
Дебаты «……» 

 

 Деловая игра «……»  
 Мозговой штурм/мозговая 

атака 
 

 Анализ конкретной ситуации 
Ситуационный анализ 
Case-study 

 

 Тренинг 
Психологический 
тренинг 

 

 Урок-презентация 
Урок-конференция 
Урок защиты проектов 

 

 Тренажеры  
 Проблемная лекция 

Сократический диалог 
 

 Работа в малых группах  

 ….  

 
2 Активные и интерактивные методы применяются также при организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. Активизации учебной деятельности 
способствуют такие формы заданий самостоятельной работы как…указать 
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Приложение Л 
(обязательное) 

   Лист регистрации изменений и дополнений (для всех форм обучения) 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Раздел рабочей 
программы 

Краткое содержание 
изменения/дополнения 

Дата, № 
протокола 
заседания 

ПЦК 

Подпись 
председателя 

ПЦК 
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 Приложение М 
(обязательное) 

      Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

Министерство образования Республики Башкортостан 
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(ГАПОУ УКГП) 

 

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 
Наименование УД 

по специальности 00.00.00 Наименование специальности 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

да нет 
Экспертиза оформления титульного листа 

1 Наименование рабочей программы УД на титульном листе совпадает с наименованием УД в тексте ФГОС и 
учебном плане колледжа 

  

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу   

3 На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности    

4 Оборотная сторона титульного листа заполнена   

5 Нумерация страниц в «Содержании» верна   

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 

6 Раздел 1 «Паспорт программы УД» имеется   
7 Наименование программы УД совпадает с наименованием на титульном листе   
8 Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
9 Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре ППССЗ» заполнен   
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10 Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» заполнен   

11 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   

12 ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   

13 ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   

14 Пункт 1.4. «Количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен в соответствии с рабочим учебным 
планом 

  

15 Раздел 2. «Структура и содержание УД» имеется   

16 Пункт 2.1. «Объем УД и виды учебной работы» заполнен   
17 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание УД» заполнена   

18 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   

19 Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает   

20 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 
2.2 совпадает 

  

21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется   

22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   

23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по 
оформлению литературы 

  

24 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад   

25 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   

26 Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3   

27 Оформление программы соответствует требованиям, подстрочные надписи удалены   

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Да Нет 
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Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу   

 

Заключение экспертной комиссии от ____ _______20___ (МП) 
Председатель экспертной комиссии: _______________________ИОФ 
Члены комиссии: 
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Приложение Н 
(обязательное) 

      Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

Министерство образования Республики Башкортостан 
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Учалинский колледж горной промышленности 

  
(ГАПОУ УКГП) 

 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 
Наименование учебной дисциплины 

по специальности 00.00.00 Наименование специальности 
 

№ Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка 

Примечание 
да нет 

заключение 
отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» 
1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в 

т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)  
    

2 В пункте 1.3. указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано 
содержание дисциплины 

    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
3 Основные показатели оценки результатов обучения обеспечивают достоверную и 

объективную диагностику освоения умений и усвоения знаний 
    

4 Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и 
усвоения знаний по дисциплине 
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Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
5 Структура программы УД соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения 
    

6 Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС СПО к знаниям 
и умениям 

    

7 Объем времени соответствует и достаточен объему знаний и умений (содержанию), 
формируемых в процессе освоения дисциплины 

    

8 Объем и содержание лабораторных и практических работ соответствуют 
дидактическим требованиям ФГОС 

    

9 Содержание самостоятельной работы студентов соответствует целям и задачам 
освоения УД, установленным ФГОС 

    

10 Тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной 
дисциплины (пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа) 

    

11 Уровни освоения тем учебной дисциплины соответствуют видам учебной деятельности     
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

12 Перечень учебных кабинетов (лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины 

    

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических 
занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины 

    

14 Перечень основной и дополнительной литературы содержит информацию об 
общедоступных источниках (Интернет-ресурсах в том числе). 

    

15 Перечисленные источники, основные и дополнительные, соответствуют 
содержанию программы учебной дисциплины 

    

16 Перечисленные в общих требованиях к организации образовательного процесса 
условия проведения занятий, консультационной помощи обучающимся достаточны 
для реализации учебной дисциплины. 

    

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
(из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) 

Да Нет 



 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП)  

  

 

33 
 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению   

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению   
 

Замечания и рекомендации по доработке: ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Заключение экспертной комиссии от ____ _______20___  (МП) 

Председатель экспертной комиссии:_______________________/ИОФ 
 Члены комиссии: 
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