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Инструкция по оформлению рабочей программы дисциплины 

для Факультета среднего профессионального образования  

(Технический колледж им. Ю.А. Гагарина) ИТИ 

 

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Настоящая инструкция разработана на основе требований ФГОС-3 РФ, а 

также приказа № 248 от 13.02.2014г МП ПМР О порядке разработки и 

утверждения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования или специальности 

среднего профессионального образования. 

2. Рабочая программа по учебной дисциплине – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме. 

3. Рабочая программа учебной дисциплины как компонент основной 

профессиональной образовательной программы по профессии НПО 

/специальности СПО, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, определяет цели, состав и логическую 

последовательность усвоения элементов содержания. 

4. Рабочие программы дисциплин оформляются по всем дисциплинам 

предусмотренным учебным планом в соответствии с государственным 

образовательным стандартом или типовыми (примерными) программами. 

5. Оформляется единая рабочая программа по дисциплине на весь период ее 

преподавания (на все семестры) по настоящей инструкции. 

6. Рабочую программу оформляет преподаватель по данной дисциплине или 

группа преподавателей если эта дисциплина читается несколькими лицами в 

разных группах. 

7.  Рабочая программа учебной дисциплины проходит внутреннее и 

внешнее рецензирование. 

8. Программа должна быть оформлена и подписана разработчиком, 

обсуждена на заседании кафедры и подписана заведующим кафедрой, на 

которой разрабатывалась не позднее 10 сентября. Если программа 

предназначена для студентов другой специальности, то она согласовывается с 

заведующим выпускающей кафедры.  

9. Все программы согласовываются с деканом Факультета среднего 

профессионального образования (Технический колледж им Ю.А.Гагарина) 

(далее ФСПО). 

10. Программы закрепленные за кафедрами ФСПО утверждаются 

директором ИТИ. 

11. Программы закрепленные за кафедрами ПГУ утверждаются директором 

или деканом соответствующего структурного подразделения ПГУ. 

12. Изменения и дополнения в рабочую программу вносятся в следующих 

случаях: 

а) при изменении количества учебных часов по типам занятий дисциплины 

(лекций, лабораторных, практических работ); 
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б) при изменении названий тем, вопросов лекционных занятий, 

лабораторных и практических работ. 

13. При необходимости внесения изменений (дополнений) в рабочую 

программу они должны быть рассмотрены на заседании кафедры в срок не 

позднее чем за две недели до проведения занятий. 

14. При любых изменениях и дополнениях рабочая программа 

переоформляется заново. 

15. Перерегистрация рабочей программы производится ежегодно не позднее 

чем до 1 октября текущего года. Для этого рабочая программа рассматривается 

на заседании кафедры, и на свободном поле титульного листа программы 

производится соответствующая запись.  

 

Пример записи: «Переутвеждена на заседании кафедры … 

 «__» ___ 20 __ , протокол № __ .  

Допустить к использованию  

в 20 __ учебном году» 

________ зав. каф. (ФИО) 

 

 

16. Срок действия рабочей программы с момента ее оформления на 

основании действующего учебного плана не более пяти лет. После истечения 

этого срока она перерабатывается заново. 

17. Преподавание дисциплины без наличия программы не допускается. 

18.  Ответственность за качество рабочей программы, ее полное и 

своевременной оформление (в том числе за согласование, утверждение, 

перерегистрацию) несут разработчик и заведующий кафедрой. 

19.  Первый экземпляр программы хранится на кафедре за которой 

закреплена дисциплина, второй экземпляр на выпускающей кафедре и третий 

экземпляр у преподавателя. 

 

II СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА ОСНОВЕ ФГОС СПО 

20. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

а) отвечать требованиям ФГОС к результатам обучения, квалификационной 

характеристики специалиста по соответствующей профессии /специальности, 

дидактическим принципам; 

б) обеспечивать систематичность, последовательность, комплексность 

обучения, внутрипредметные и межпредметные связи с четко выраженной 

практической направленностью обучения, возможность получения 

фундаментальных теоретических или практических знаний; 

в) обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций, необходимых 

рабочим и специалистам соответствующей квалификации по 

профессии/специальности в соответствии с ФГОС. 
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21. Рабочая программа по учебной дисциплине должна состоять из 

следующих структурных элементов: 

а) Титульного листа, который содержит: полное наименование учебной 

дисциплины; название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 

год написания программы; гриф согласования (соответствующей кафедры с 

указанием даты, номера протокола) и утверждения (согласно процедуре, 

данной инструкции) данной рабочей программы учебной дисциплины; 

сведения о профессии НПО /специальности СПО, для которой разработана 

рабочая программа учебной дисциплины [примечание: если рабочая программа 

является единой для всех специальностей, как правило это относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла, допускается перечислить все специальности на оборотной 

стороне титульного листа, а на первой странице титульного листа ограничиться записью 

для всех специальностей ФСПО (см. приложение 1а),]; сведения о нормативных 

документах, на основе которых разработана рабочая программа учебной 

дисциплины; должность ФИО и подпись разработчика рабочей программы 

учебной дисциплины; ФИО и должность рецензентов рабочей программы 

учебной дисциплины Приложение 1, 1а  

б) Внешней рецензии (дается преподавателями данной или родственной 

дисциплины не ниже высшей квалификационной категории не являющимся 

штатным сотрудником ПГУ, либо специалистами промышленных предприятий)  

в) Внутренней рецензии (дается преподавателями не ниже высшей 

квалификационной категории сотрудниками ПГУ)  

г) Содержания  

д) Части 1: «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» который 

включает: название учебной дисциплины; область применения учебной 

программы; место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы; требования к умениям и 

знаниям в соответствии с соответствующим ФГОС; перечень компетенций в 

соответствии с учебным планом и ФГОС (на усмотрение преподавателя 

перечень компетенций может быть шире, чем в учебном плане), количество 

часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (максимальной 

учебной нагрузки студента, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы в соответствии с учебным планом) 

Приложение 2 

е) Части 2: «Структура и содержание учебной дисциплины» Приложение 3, 4. 

ж) Часть 3: «Условия реализации учебной дисциплины» Приложение 5 

з) Часть 4: «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

Приложение 6. 

22. В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» в таблице 

2.1 приводится: 

а) объем и виды учебной работы в целом и по семестрам, указываются 

максимальная учебная нагрузка, обязательная аудиторная учебная нагрузка (в 

том числе: лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы 

при их наличии), самостоятельная работа студента (в том числе указываются 

другие виды самостоятельной работы при их наличии), форма итоговой 
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аттестации. Если дисциплина читается на протяжении нескольких семестров в 

таблице вводится столбец с номером семестра в соответствии с учебным 

планом. Приложение 3 

б) в таблице 2.2. приводится тематический план и содержание учебной 

дисциплины по семестрам, где указываются: наименование разделов и тем, 

содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. Для студентов СПО при наличии курсовых 

проектов (работ) указывается тематика курсовой работы (проекта), объем 

часов, уровень освоения. Приложение 4. После таблицы может быть 

представлено развернутое содержание дисциплины требования к знаниям и 

умениям по темам, дидактические единицы (на усмотрение преподавателя) 

23. В разделе «Условия реализации учебной дисциплины» Приложение 5 

указываются: 

а) требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

(приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства); 

б) информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы (после 

каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания в соответствии с ГОСТ см. п.26), перечень имеет 

сквозную нумерацию; 

24. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» указываются результаты обучения, формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения (перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе учебной 

дисциплины) Приложение 6. Содержание первой колонки таблицы должно 

соответствовать требования к умениям и знаниям и перечню компетенций в 

соответствии паспортом программы часть 1. 
 

III ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

25. При оформлении рабочей программы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

-  рабочая программа печатается на одной стороне листа; 

-  текст программы рекомендуется набирать в текстовом редакторе Word; 

-  шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал;  

- размеры полей – левое 25мм; правое 10мм; верхнее 15мм; нижнее 10мм; 

-  шрифт в таблицах - Times New Roman, кегль – 12; 

-  для нумерации страницы использовать положение номера внизу 

страницы справа, 

-  нумерацию начинать от титульного листа, не проставляя номер 

страницы на 1 странице; 

- для выравнивания правого края страницы, текст следует разверстать по 

ширине печатного поля; 

- страницы текста рабочей программы должны соответствовать формату 

А4 (210 × 297 мм); 
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- заголовки пишутся заглавными буквами, жирным шрифтом. 

При заполнении программы все подстрочные комментарии (приведенные в 

приложениях) заменяются на конкретную информацию, после чего 

комментарии удаляются. 

26. Требования по оформлению списка основных и дополнительных 

источников: 
Книга с указанием одного, двух и трех авторов 
Фамилия И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, 

относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник) / 

И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о 

редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е 

изд., доп. и перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – количество 

страниц 
Пример: 

1. Краснов А. Ф. Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. Иванова, А. 

Н. Краснов. – М. : Медицина, 1995. – 23 с. 

Книги, имеющие более трех авторов 
Коллективные монографии 
Название книги: сведения относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного 

ав-тора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, 

переводчике. – сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - 

Место издания : Издательство, год издания. – количество страниц. 
Пример: 

1. Гигиена малых и средних городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп. Киев: 

Здоров'я, 1976. - 144 с. 
Сборник статей, официальных материалов 

Пример: 
1. Социальные льготы : сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. – 106 с. 

2. Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению 

психических расстройств. - М. : Медицина, 1993. - 102 с. 

Многотомное издание. Том из многотомного издания 
Пример: 
1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : Астрель, 

2000. – 4 т. 

Описание электронных ресурсов 
Твердый носитель 
Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Электронный 

ресурс]. – Место издания : Издательство, год издания. – Сведения о носителе (CD-Rom, 

DVD-Rom) 

Пример: 
1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. –

Электрон. опт. диск (CD-Rom). 

Сетевой электронный ресурс 
Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ресурс]. 

– Место издания: Издательство, год издания (если указаны). – адрес локального 

сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа). 
Пример: 
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1. Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. –М. : 

Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009). 
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Приложение 1  

Титульный лист рабочей программы дисциплины закрепленной за кафедрами 

ФСПО  

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. Ю.А.ГАГАРИНА 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор ИТИ, доцент 

        ___________ Ф.Ю.Бурменко 

        «____»  ___________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

__________________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

для специальности  _____________________________________________ 

                       название  специальности или специальностей 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь 20___ 
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Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования 

(далее - СПО) / профессии (профессиям) начального профессионального 

образования (далее - НПО) __________ 

____________________________________________________________________

_________ 

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   программы учебной 

дисциплины. 
 

Разработчики:   

       __________________         __________               _____________________ 

      (занимаемая должность)       (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

       __________________         __________              _____________________ 

      (занимаемая должность)    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты:  

____________________   ___________________   ______________________ 

       (место работы)           (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

 

____________________    _______________     ______________________ 

          (место работы)       (занимаемая должность)      (инициалы, фамилия) 

 

 

РАССМОТРЕНО    СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры    декан ФСПО, доцент 

Протокол №__ от «_»___ 20___г.  __________ С.А. Устименко 

Зав каф _________    «____» _____________г. 

______________________ 
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Приложение 1а  

Пример титульного листа рабочей программы дисциплины закрепленной за 

кафедрами ПГУ  

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО 

Естественно-географический факультет 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественно-географического 

факультета, доцент 

___________________ В.Г. Фоменко 

“  3  ”    сентября          2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биология 

 
для всех специальностей ФСПО (Технический колледж им.Ю.А.Гагарина)  

 

 

 

 

 

 

Тирасполь 20___ 
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Приложение 2 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 

______________________________ . 
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 (указать направленность программы профессиональной 

подготовки) (данная информация может отсутствовать) 

 

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 

освоения 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 специальностям / профессиям 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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Приложение 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

всего … 

семес

тр 

… 

семе

стр 

… 

семе

стр 

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, 

внеаудиторная 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. 
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Приложение 4 
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 (если предусмотрены) *  
Практические занятия (если предусмотрены) * 
Контрольные работы (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрено) * 

Тема 1.2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 

Раздел 2.  * 
 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы (если предусмотрены) *  
Практические занятия (если предусмотрены) * 
Контрольные работы (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрено) * 

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 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), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

__________________________________________________________________;  

                указывается наименование 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 

          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:  

1. … 

2. … 

Дополнительные источники: 

3…. 

4.    

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом).  
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Приложение 6 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 рабочей 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта рабочей программы. Перечень форм 

контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей  

программе учебной дисциплины. 

 

 


