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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

07.09.2015 №  47-3/01-41 

г. Княгининно 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом ректора 

 

от 07.09.2015  №  384-1/01-03 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее СПО). 

  Положение регулирует процесс разработки и утверждения программ 

учебных дисциплин, разрабатываемых преподавателями кафедр. 

  Рабочая  программа учебной  дисциплины по специальностям СПО 

является обязательной составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и разрабатывается на основе 

примерной программы.  

 Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается отдельно для 

каждой дисциплины учебного плана, и представляет собой базовый учебно-

методический документ.  

В течение 5 лет после первоначального утверждения не реже одного 

раза в год рабочая программа учебной дисциплины подлежит пересмотру.  

Основанием для внесения изменения являются: 

- ежегодное обновление рабочей программы дисциплины, утвержденное 

протоколом заседания кафедры; 
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- изменения в законодательстве, новые нормативные акты и документы; 

- обновление учебно-методического и информационного обеспечения 

дисциплины; 

- развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по дисциплинам, 

результаты обучения по которым зависят от результатов обучения по данной 

дисциплине; 

- иные основания. 

Обновленные разделы рабочей программы учебной дисциплины 

подшиваются в оригинал рабочей программы. В «Лист регистрации 

изменений и дополнений к рабочей программе» вноситься соответствующая 

запись. 

Переутверждению рабочая программа дисциплины подлежит в случае: 

- изменения ФГОС СПО по специальности и иных документов 

нормативного характера; 

- обновление ППССЗ по данной специальности, в т.ч. корректировка 

учебного плана; 

- изменение названия вуза или структурного подразделения вуза; 

- иные основания. 

Полное обновление рабочей программы учебной дисциплины 

производится: 

- при выполнении несоответствия качества рабочей программы учебной 

дисциплины   потребностям учебного процесса; 

- в случае существенных изменений рабочей программы учебной 

дисциплины (более 30%), а именно: изменений видов самостоятельной 

работы студента, технологии обучения, видов и форм оценочных средств и 

др.; 

- при истечении пятилетнего срока действия рабочей программы 

учебной дисциплины; 
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- при утверждении нового учебного плана; 

-при утверждении нового Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования. 
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Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический  _____________» 

 ( ГБОУ В(П)О НГИЭ__) 

 

 

 

Факультет 

 Кафедра  

 

                                                                                                               УТВЕРДАЮ : 

                                                                                                   Проректор по учебной работе 

                                                                                                  ___________________________ 

                                                                                                  (подпись)           (ф.и.о.) 

                                                                                                   «  « _______________       201__г. 

 

 

 

                      

                           РАБОЧАЯ        ПРОГРАММА 

 

по  дисциплине 

 
специальность  

 

 

 

курс  

 

форма обучения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Княгинино 

201__г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности _______ _________________________, 

                                                                       код                             наименование специальности(ей) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от ________ 20__ г. № __  

2. Учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

___________, утвержденного от________ 20___ г. № __.                 

3. Примерной программы учебной дисциплины _________________, утвержденной 

___________________________ от ________ 20___ г. № __. 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

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

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

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

 

Рецензенты: _________   ______________ 
                                          (подпись)                                    (фио) 

                  _________   ______________ 
                                           (подпись)                                    (фио) 

 

Программа принята на заседании кафедры _________________________ 

протокол №  __ от "___" ________ 201__г. 

 

 

 Согласовано: 

Зав. выпускающей кафедрой _________   ______________ 
                                                                      (подпись)                     (фио) 

 

Методист УМУ                       _________   ______________ 
                                                                              (подпись)                                    (фио)

 

 Начальник УМУ                     _________   ______________ 
                                                                              (подпись)                                    (фио)
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

стр. 
  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности(ям) СПО ______________________________  
Указать специальность(и), укрупненную  группу(ы) специальностей или направление(ия) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 

 и должна формировать  следующие компетенции: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 
Указываются компетенции в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: __________________________________________________ 
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 ФГОС по специальностям, 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 ПРИМЕРНОЕ 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) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Итоговая аттестация в форме (указать)       в этой строке часы не указываются 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. 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 

соответствовать 
указанному количеству 

часов 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 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 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) 

 Занятия 

 ( № занятия  и тема ) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта 

программы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только умения и знания, но и 

сформированность компетенций. 
 

Результаты обучения 

(сформированные компетенции) 

 Занятия 

 ( № занятия  и тема ) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения  

 

 

  

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

5. Использование интерактивных образовательных технологий при 

проведении занятий 

№ 

п/п 

Модульная 

единица 

(тема) 

Количество 

часов 

Вид занятия 

(лекция, 

практическое, 

семинарское) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

      

Итого  

 

Общий процент занятий по дисциплине, проводимой в интерактивных 

формах вычисляется по формуле:  
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«Лист регистрации изменений и дополнений к рабочей программе дисциплины __________» 

 
№  

изменения  

Раздел рабочей 

программы 

(пункт)  

№ страницы 

рабочей 

программы  

Основания для 

внесения 

изменений  

ФИО вносившего 

изменения  

протокола 

заседания 

кафедры №… от 

…  

Подпись и 

расшифровка 

подписи зав. 

кафедрой  

Подпись и 

расшифровка 

подписи 

инженера по 

качеству  
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Титульный лист переутверждения рабочей программы  
 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего (профессионального) образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический ____________» 

 

(ГБОУ ВО НГИЭ___) 

 

Факультет  ______________ 

Кафедра     ______________ 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе 

______________     _____________  
(подпись)

   
(ф.и.о.)

 

«_____»_________________201__г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по дисциплине ________________________ 

 

 

специальность  

 

 

 

курс  

 

форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

г. Княгинино 

201__г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от ________ 20___ г. № __.                 

2. Учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности ___________, утвержденного от________ 20___ г. № __.                 

3. Примерной программы дисциплины _________________, утвержденной 

___________________________ от ________ 20___ г. № __. 
 

Организация-разработчик: __________________________ 

 

Разработчики: 

 

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

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

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

 

Рецензент: 

 

Программа принята на заседании кафедры _________________________ 

протокол №  __ от "___" ________ 201__г. 

 

 

 Согласовано: 

 Зав. выпускающей кафедрой ______________ 
                                                                                                                 (фио) 

 Методист УМУ                        ______________ 
                                                                                                                 (фио) 

 Начальник УМУ                     ______________ 
                                                                                                                (фио) 
 
 

 

 

Рабочая программа переутверждена протокол №  __ от "___" ________ 201__г. 

Зав. кафедрой             ____________             __________  

                                                               (подпись)                                             (фио) 

 


