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1 Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения рабочих 
программ учебных предметов, дисциплин (модулей), предназначенных для 
непосредственного применения в образовательном процессе ДГТУ по 
профессиям/специальностям, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2 Положения стандарта обязательны для всех преподавателей структурных 
подразделений ДГТУ, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по 
соответствующим образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО). 

1.3 В настоящем стандарте использованы следующие нормативные документы: 
– Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской            

Федерации» – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения 
России от 5 августа 2020 г. № 885/390); 

– Устав и иные локальные нормативные акты ДГТУ.  
 

2 Разработка рабочей программы 
 

2.1 Рабочая программа является основным регламентирующим документом        
по учебному предмету, дисциплине (модулю), преподаваемым в структурном 

подразделении ДГТУ, реализующем программы среднего профессионального 
образования (далее – структурное подразделение ДГТУ).  

2.2 Основанием для разработки рабочей программы является образовательная 
программа по соответствующей профессии/специальности, разработанная в 
соответствии с ФГОС СПО. 
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2.3 Рабочая программа разрабатывается преподавателем, ведущим учебный 

предмет, дисциплину (модуль).  

 

3 Требования к содержанию разделов рабочей программы 
учебного предмета 

 

3.1. Основные разделы рабочей программы: 
 цели освоения учебного предмета; 

 место учебного предмета в структуре образовательной программы;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета, тематическое планирование учебного 
предмета; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета; 

 материально-техническое обеспечение учебного предмета; 

 методические указания для обучающихся по освоению учебного предмета. 

3.2 Оформление титульного листа, листа согласования, а также основных 
разделов приведены в макете рабочей программы учебного предмета 

общеобразовательного цикла (Приложение А). 
3.3  Структура и содержание разделов рабочих программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

В разделе «Цели освоения учебного предмета» формулируются цели, которые 
достигаются в результате изучения учебного предмета. 

В разделе «Место учебного предмета в структуре образовательной программы» 
необходимо указать, к какой предметной области ФГОС СОО относится предмет, 
профиль обучения, уровень освоения учебного предмета (базовый/углубленный), 
связь учебного предмета с другими учебными предметами, дисциплинами 
(модулями). 

В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

указываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебных предметов, виды универсальных учебных действий в соответствии                
с ФГОС СОО и примерной программой. 

В разделе «Содержание учебного предмета» описывается краткое содержание 
разделов учебного предмета.  

В разделе «Тематическое планирование учебного предмета» указывается 
наименование разделов и тем, вид занятия, курс/семестр, в котором изучается 
учебный предмет, количество часов, отводимых на освоение каждой темы.   

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
предмета» указывается рекомендуемая литература (основная, дополнительная), 
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (перечень 
программного обеспечения, перечень информационных справочных систем). 
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В перечень основной литературы включаются учебники и учебные пособия, 
имеющиеся в библиотеке ДГТУ (структурного подразделения ДГТУ) в достаточном 
количестве печатных экземпляров либо в электронном виде. 

В перечень дополнительной литературы включаются рекомендуемые 
преподавателем учебники и учебные пособия, учебная или научная литература для 
углубленного изучения отдельных разделов данного учебного предмета. 

В разделе «Материально-техническое обеспечение учебного предмета» 

приводится наименование кабинета, задействованного в реализации учебного 
предмета, указывается учебное оборудование и технические средства обучения, 
оборудование, которым располагает образовательная организация. 

Методические указания для обучающихся по освоению учебного предмета 
являются частью учебно-методического комплекса и прилагаются к рабочей 
программе учебного предмета. 
 

4 Требования к содержанию разделов рабочей программы 
дисциплины (модуля)  

 

4.1 Основные разделы рабочей программы: 
 цели освоения дисциплины (модуля); 
 место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

 планируемые результаты освоения дисциплины (модуля); 
 тематическое планирование;  
 фонд оценочных средств;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля); 

 материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
4.2  Оформление титульного листа, листа согласования, а также основных 

разделов рабочей программы приведены в макете рабочей программы дисциплины 
(модуля) (Приложение Б). 

4.3 Структура и содержание разделов рабочих программ дисциплин (модулей) 
профессионального цикла 

В разделе «Цели освоения дисциплины (модуля)» формируются цели, которые 
достигаются в результате изучения дисциплины (модуля). 

Раздел «Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы» 
содержит требования к предварительной подготовке обучающегося,                    а 
также дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее. 
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В разделе «Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)» 

указываются в соответствии с перечисленными в ФГОС по соответствующей 
профессии/специальности общие и профессиональные компетенции, знания и 
умения, требования к практическому опыту. 

В разделе «Тематическое планирование» указывается наименование разделов и 
тем, вид занятия, курс/семестр, в котором изучается дисциплина (модуль), количество 
часов, отводимых на освоение каждой темы, компетенции, литература.  

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)» указывается рекомендуемая литература (основная, дополнительная), 
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет    
(перечень программного обеспечения, перечень информационных справочных 
систем). 

В перечень основной литературы включаются учебники и учебные пособия, 
имеющиеся в библиотеке ДГТУ (структурного подразделения ДГТУ) в достаточном 
количестве либо печатных экземпляров, либо в электронном виде. 

В перечень дополнительной литературы включаются рекомендуемые 
преподавателем учебники и учебные пособия, учебная или научная литература для 
изучения отдельных разделов данной дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
являются частью учебно-методического комплекса и прилагаются к рабочей 
программе дисциплины (модуля). 

4.4 В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)» 

приводится наименование кабинетов, мастерских, лабораторий, задействованных                 
в реализации дисциплины (модуля). Указывается учебное оборудование             
и технические средства обучения, оборудование, которым располагает 
образовательная организация. 

 

 

5 Дополнения и изменения к рабочей программе 
 

Вносимые дополнения и изменения к рабочей программе отражаются          

в соответствующей форме, приведенной в приложениях А, Б СМК ДГТУ. 
Основанием для внесения изменений являются: 
 изменения объема, структуры и (или) содержания учебного предмета, 

дисциплины (модуля); 
 предложения преподавателей, ведущих занятия по данному учебному 

предмету, дисциплине (модулю) или по учебным предметам, дисциплинам 
(модулям), на которые опирается данный учебный предмет, дисциплина (модуль), по 
результатам работы в семестре; 
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 предложения цикловой комиссии и руководителя структурного 
подразделения по результатам посещения занятий и обсуждения их              
на заседании ЦК; 

 необходимость внесения изменений в список рекомендуемой литературы. 
 

6 Порядок утверждения, регистрации, хранения и обращения 
рабочих программ 

 

6.1 Рабочая программа, одобренная Педагогическим советом структурного 
подразделения ДГТУ, передается для экспертизы внутреннему и внешнему 
рецензентам, а также передается для утверждения руководителю структурного 
подразделения ДГТУ, реализующего программы СПО. 

Рабочая программа учебного предмета, дисциплины (модуля) должна быть 
разработана, согласована и утверждена в установленном порядке до начала учебного 
года. 

6.2  Первый экземпляр утвержденной рабочей программы хранится            
в структурном подразделении ДГТУ, реализующем программы СПО. 

6.3 Электронная копия размещается в электронной информационной 

образовательной среде ДГТУ. 
6.4 Любой участник образовательного процесса имеет возможность 

ознакомиться с рабочей программой через информационную электронную 
образовательную среду ДГТУ. 

6.5 Рабочая программа разрабатывается на срок реализации соответствующей 
образовательной программы. 
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Приложение А 

Макет рабочей программы учебного предмета общеобразовательного цикла 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
                УТВЕРЖДАЮ  

                Директор (колледжа, филиала)   

                      
                ______________ФИО  

                      
                ______________ 20   г.  

                      
________________________ 
рабочая программа учебного предмета 

                      
 Закреплена за      _________________________________________ 

                      
 Учебный план ___________________________________________ 

         
                      
 Квалификация  

                      
 Форма обучения  

                                                        Часов по учебному плану ____    Виды контроля  в семестрах: 
  в том числе:   ____      устный опрос__  
  аудиторные занятия ____      зачеты с оценкой __   

  самостоятельная работа ____         

Распределение часов учебного предмета по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

    

Недель       

Вид занятий УП РП УП РП УП РП     

Лекции           

Практические           
Итого ауд.           

Кoнтактная рабoта           
Сам. работа           
Итого           

        202  г. 
 

 

Программу составил(и):
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преподаватель, ФИО _________________ 

     
Рецензент(ы):     

Должность, ФИО ____________ ; 

Должность, ФИО _________________ 

     

Рабочая программа учебного предмета   

«______________________» 

     
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; реализуемого               в 
пределах ППССЗ, с учетом получаемой специальности СПО _________________________________(указать приказ 
Минобрнауки РФ  об утверждении ФГОС СПО по специальности____________), 

 

     
составлена на основании учебного плана:   

по специальности__________________________________ 

утвержденного Учёным советом ДГТУ от «     »__________.20___ протокол № ___. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета 

структурного подразделения ДГТУ 

     

Протокол от __ __________ 20___ г.  №  __ 

Срок действия программы: 20__-20__ уч.г. 
Директор (структурного подразделения) ФИО________________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1  

1.2  

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ОУП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с ________________ 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего 
образования «____________________». Уровень освоения учебного предмета базовый/углубленный. 

2.2 Учебные предметы, дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данного учебного предмета 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1  

2.2.2  

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностных: 

3.1.1  

3.2 Метапредметных: 

3.2.1  

 

3.3 Предметных: 

3.3.1  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литерату 
ра 

Актив и 

инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1        

1.2        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1    

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Э1  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1  

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  

6.3.2.2  

     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7.1  

7.2  

7.3  

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Приложение Б 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) профессионального цикла 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
  

                  УТВЕРЖДАЮ  

                  Директор (колледжа, филиала)   

                                         ______________ФИО  

                                         ______________ 20__ г.  

_______________________________________________ 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

                        Закреплена за      _______________________________________ 

                        Учебный план __________________по специальности_______________________________ 

                                Квалификация ____________________________ 

                        Форма обучения ____________________________ 

                       
 Общая трудоемкость   ________________         

                        Часов по учебному плану _______       Виды контроля в семестрах: 
  в том числе:          экзамены ____ 

зачеты с оценкой _____ 

курсовые проекты_______ 
  аудиторные занятия _______        

  самостоятельная работа __        
            
  часов на контроль _______           

Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

     

Недель         

Вид занятий              

Лекции              
Практические              

Курсовое проектирование              
Консультации              

Итого ауд.              
Контактная работа              
Сам. работа              

Часы на контроль              
Итого              

        

202  г.  
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Программу составил(и):     

Преподаватель ФИО _________________ 

     

Рецензент(ы):     
должность, ФИО _______________ 

должность, ФИО _______________ 

 

     

Рабочая программа дисциплины (модуля)   

____________________________________________________________ 

     
разработана в соответствии с ФГОС СПО:   
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

______________________________________________________(указать  Приказ Минобра об утверждении ФГОС СПО         
по специальности) 

     
составлена на основании учебного плана:   

по специальности_____________________________________________ 

утвержденного Учёным советом университета от «__»_________20__ протокол № . 

     

Рабочая программа одобрена на заседании педагогического совета 

(структурного подразделения ДГТУ) 

     
Протокол от __ __________ 20__ г.  №  __ 

Срок действия программы:                      уч. г. 
Директор (структурного подразделения ДГТУ) ФИО________________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ПМ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2 
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

     3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК 01.:  

     ОК 02.:  

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 

 

3.2 Уметь: 

3.2.1 
 

 

3.3 Иметь практический опыт: 

3.3. 
 

4 . ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 
Компетен- 

ции 

Литерату 
ра 

Актив и 

инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1       
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагается. 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

    

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Э1 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1  

     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагается. 
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Лист регистрации изменений 
 

 

 
Номера 
измененных 
листов 

 
Основание для внесения 
изменений                                        
(№ и наименование 
распорядительного 
документа) 

 
Изменения внес  

ФИО Подпись, 
дата 
внесения 
изменений 
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Лист ознакомления 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


